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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена для 7 А, Б, В классов в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703  

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022  

№ 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» от 30.12.2018 

• Авторской рабочей программой и тематическим планированием курс «Обществознание» под 

редакцией: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.  Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6-9 классы 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи 

в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 
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взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая 

СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать не обходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию 

своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

• 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 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-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.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»: 

 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. 

Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебник Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение.  

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». М. : Просвещение.  

2. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой.  М: 

Просвещение  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Тренажер «Облако знаний». Обществознание.  7 класс https://облакознаний.рф 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тема I. Мы живём в обществе  

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. 

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

https://облакознаний.рф/
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Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства. 

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. 

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Человек в обществе: труд и социальная лестница 

 Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в 

обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и 

положение в обществе. 

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. 

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 

Тема II. Наша Родина — Россия  

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных символов России. 

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. 

Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговый урок  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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 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 
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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; 

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; 

 Эстетической 

 • 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;  
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• 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 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практическ

ие работы 

1 
Введение «Как устроена общественная 

жизнь» 

1 0 0 

 Итого по разделу: 1 0 0 

2 Тема I. Мы живем в обществе 21 0 9 

 Итого по разделу  21 0 0 

3 Тема II. Наша Родина – Россия 11 0 4 

 Итого по разделу 11 0 0 

4 
Итоговое повторение и обобщение материала 

курса обществознания 

1 0 0 

 Итого по разделу  1 0 0 

 Общее количество часов по программе 34 0 13 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Введение 

Как устроена общественная жизнь. 

1 
  

I Тема Мы живем в обществе  

2 Что значит жить по правилам. 1   

3 
Практикум "Учимся общаться в Интернете" 

1  1 

4 Экономика и ее основные участники 1   

5 Практикум «Учимся принимать 

рациональное решение» 

1   

6 Производственная деятельность человека 1   

7 Практикум «Учимся прогнозировать 

успешность своего дела» 

1  1 

8 Обмен, торговля, реклама 1   

9 Практикум «Учимся быть думающими 

покупателями» 

1  1 

10 Домашнее хозяйство 1   

11 Практикум «Учимся быть финансово 

грамотными» 

1  1 

12 Бедность и богатство 1   

13 Практикум «Учимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи» 

1  1 

14 Человек в обществе: труд и социальная 

лестница 

1   
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15 Практикум «Учимся планированию своего 

жизненного пути» 

1  1 

16 Зачем людям государство 1   

17 Практикум «Учимся использовать 

государственные документы, 

удостоверяющие личность гражданина РФ 

и его права"          . 

1  1 

18 Почему важны законы 1   

19 Практикум «Учимся читать и уважать 

законы» 

1  1 

20 Культура и ее достижения 1   

21 Практикум «Учимся изучать и охранять 

памятники культуры своего края» 

1  1 

II Тема. Наша Родина – Россия  

22 Наша страна на карте мира 1   

23 Практикум «Учимся быть патриотами» 1  1 

24 Государственные символы России 1   

25 Практикум «Учимся уважать 

государственные символы России» 

1  1 

26 Конституция Российской Федерации 1   

27 Гражданин РФ 1   

28 Практикум «Учимся быть достойными 

гражданами» 

1  1 

29 Мы – многонациональный народ 1   

30 Практикум «Учимся уважать людей любой 

национальности» 

1  1 

31 Защита Отечества 1   
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32 Человек. Общество. Закон. Природа 

 

1   

IV Итоговое повторение 

33-

34 
Итоговое повторение 2   

 Общее количество часов 34 0 13 
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