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Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

− Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

− Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

− Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

− Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

− Устав ОУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

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

Обществознание. 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2017. 
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Цели и задачи курса «Обществознания» для 7 класса 

Цели:  

• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

• правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

• обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

• овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

• информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

• типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
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национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи: 

• содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность 

за некоторые виды преступлений. Соответственно предмет «Обществознание» даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование 

поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических 

отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики - производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе 

- создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 

экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения 

основных участников экономики - потребителей и производителей. Кроме того, программа 

предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 

человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций. 
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Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

Объем учебного времени: 34 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Контрольные работы: 2 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Требования к результатам обучения Изучение курса «Обществознание» в 7 классе 

направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных 

действий – УУД). 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества;  

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном Российском государстве.  

Содержание учебного предмета, курса 

Введение (1 ч.) 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч.) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — 

Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются 

права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества — долг и обязанность. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч.) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. 

Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление. Права потребителя. 
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Глава III. Человек и природа (4 ч.) 

Воздействие человека на природу. Проблемы охраны природы. Законы о сохранении 

окружающей среды. Глобальные проблемы человечества. 

Проект: 

Выполнение и защита проектов «Условия успеха в предпринимательской деятельности», 

«Реклама в современной экономике» или тема, предложенная учениками. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Примерные 

сроки 

Контроль Планируемые результаты 

1. Введение  1 час. 1-я неделя 

сентября 

 Познакомиться с содержанием курса, требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим комплектом, особенностями 

работы с ним. Характеризовать систему организации работы на 

уроке и при подготовке домашнего задания 

2. Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

15 час. 2-я неделя 

сентября – 

4-я неделя 

декабря 

Контрольная 

работа №1 

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 ребёнка 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. 
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Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 

закона. Судебные органы. Милиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

3. Человек в 

экономических 

отношениях  

14 час. 2-я неделя 

января – 3-я 

неделя 

апреля 

Практикум по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Защита проектов 

Экономика и её 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 её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег. 

Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи.  

4. Человек и природа 4 час. 4-я неделя 

апреля – 5-я 

неделя мая 

Контрольная 

работа №2 

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. 
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