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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс 

: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. М. : Просвещение, 2013. — 143 с.  

На изучение учебного предмета « Обществознание  » в 7 классе отводится 34 часа 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Все темы учебного предмета «Обществознание»  6 класса были изучены в полном 

объеме.  

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

Обществознание  . 7 класс. под редакцией Л.Н. Боголюбова., включающий: 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту для основной школы и является составной частью линии учебников по 

обществознанию для основной школы (5-9 классы). Он знакомит школьников с основами 

правовой и экономической сфер жизни общества, природоохранной деятельностью 

человека. Работа с материалами учебника позволит реализовать принципы системно-

деятельностного подхода при преподавании курса "Обществознание". 
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Новое издание учебника переработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

Примерной программой по учебным предметам (Обществознание. 5—9 классы). 

Результатом изучения курса является формирование системы знаний об истории 

человечества, понимания школьниками исторических ориентиров для самоидентификации 

в миреВ соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник   

Обществознание  . 7 класс. / Боголюбов, Иванова, Городецкая. - М. : Просвещение 

имеет номер 1.2.3.3.1.2 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- - устные ответы учащихся; 

- тестирование;  

- самостоятельные работы;  

- творческие работы; 

- терминологический диктант; 

- выполнение заданий в контурной карте; 

внутренние: 

- работа индивидуальная, групповая, парная  с последующим взаимооцениванием и 

самооцениванием.! 
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Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты 

 

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 выпускниками основной 

школы 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; 
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• 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 обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание программы 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система 

России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях     

Экономика и ее роль в жизни общества. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. 

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 

 

Тема 3. Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. Закон на страже природы. 

Человек и природа 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Вводный урок 1  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

2-3 Что значит жить по правилам. Правила 

этикета 

2  

4-5 Права и обязанности граждан 2  

6-7 Почему важно соблюдать законы? 2  

8-9 Защита Отечества. 2  

10 Что такое дисциплина? 1  

11-

12 

Нарушения закона. Наказание и его 

виды. 

2  

13 Правоохранительные органы 1  

14 Повторительно-обобщающий урок 

«Человек и закон» 

1  

Тема 2. Человек в экономических отношениях (15 часов) 

15-

16 

Что такое экономика. Основные 

участники экономики. 

2  

17 Золотые руки работника. 1  

18-

19 

Что такое производство. 2  

20 Производство и прибыль. 1  

21-

22 

Виды бизнеса. Формы бизнеса. 1  

23 Торговля и её формы. 1  

24 Реклама- двигатель торговли. 1  

25 Деньги и их функция. 1  

26 Экономика семьи. 1  

27 Рациональное ведение хозяйства. 1  

28 Повторительно-обобщающий урок 

«Человек и экономика». 

1  

Тема 3. Человек и природа (4 часа) 

29 Воздействие человека на природу. 1  

30 Охрана природы.  1  

31 Закон на страже природы 1  

32 Итоговое повторение 1  

33 Повторительно-обобщающий урок 1  

34 Повторительно-обобщающий урок 1  
 


