
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание 7 класс» 
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

• Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 17» на 2021 – 2022 учебный год;

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

Обучение ведётся по учебнику: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая 
Н.И. и др. «Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных  
учреждений», под. ред.         Л.Н. Боголюбова, 2020 г.

Программа рассчитана на 33,5  часа в год (1 час в неделю).

Цели изучения учебного курса «Обществознание»

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков;

-  развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации  - в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности;

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и правового государства;

         - формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 
решения типичных задач в области социальных отношений; для 
осуществления гражданской и общественной деятельности, 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 нормами поведения, установленными законом;
для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе.

Программа реализуется с помощью УМК

Для учителя:

1. Александрова И. Ю. «Обществознание. Интенсивный курс» – М.: 
Айрис-Пресс, 2015;

2. Бекешев К. А. «Обществознание: учеб. пособие» – М.: Проспект, 2017;

3. Боголюбов Л. Н. «Общая методика преподавания обществознания в 
школе» –             М.: Дрофа, 2018;

4. Исаев Б. А. «Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие» – 
М.: Юрайт, 2017;

5. Никитин А. Ф. «Обществознание. 7 класс. Методическое пособие» – 
М.: Дрофа, 2014;

6. Северина О.А. «Обществознание. 6-11 классы. Проектная деятельность
учащихся» – М.: Просвещение, 2014;

7. Тюляева Т. И. «Обществознание: настольная книга учителя» – М.: 
Астрель, 2015;

8. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под 
редакцией                Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 5-9 классы» – М.: 
Просвещение, 2018;

Для учащихся:

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. «Обществознание. 7 
класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений», под. ред.         Л.Н. 
Боголюбова, 2020 г.


