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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по обществознанию для 7-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"( с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 
классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2011г.;  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; семейно-бытовых отношениях; 

- развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления; 
- развитие способности к самоопределению и самореализации; 
- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений. 
 
Место предмета в учебном плане 
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Рабочая программа по обществознанию в 7 классе рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 
часа. 
Учебно-методический комплект  
Учебник: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 
Ивановой Л. Ф. Обществознание. 7 класс – М.: Просвещение, 2017 (ФГОС) 
Учебно-методические материалы: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. – 
Режим доступа: http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные 
разработки. 7 класс. – Режим доступа: http://catalog.prosv.ru/attachments/db9dd20f-dace-11e0-
acba-001018890642.pdf 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 
этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 
социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. 
Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 
 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/db9dd20f-dace-11e0-acba-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/db9dd20f-dace-11e0-acba-001018890642.pdf
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Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 
политические права. Права ребёнка и их защита. 
 
Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 
Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 
 
Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. 
 
Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 
Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого 
статуса несовершеннолетних. Презумпция невиновности.  
 
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 
Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 
сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 
плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, 
прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, 
торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. 
Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Глава 3. Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой. Сотрудничество с природой 
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Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 
обществознанию, являются: 

− мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

− заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

− ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 
за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания 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, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

− овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− 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 верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 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 адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
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среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирования 
своей точки зрения. 
 
 Предметными результатами являются: 

− относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

− знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии;  

− умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
− знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

− умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные 

 

Литература и средства обучения 

1. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 
Губин.— М., 2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 
2001. 

3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001.  
5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы: http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер 
органов государственной власти Российской Федерации). 
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