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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом  Минобрнауки РФ от17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

3. Учебным планом ОАНО «Школа 360» на 2022-2023 учебный год и Положением о 

рабочей программе ОАНО «Школа 360». 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в   образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (утверждённого приказом Министерства просвещения от 20 мая 2020 г. № 

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» (с изменениями и дополнениями). 

5. Годовым календарным учебным графиком ОАНО «Школа 360» на 2022-2023 учебный 

год. 

6.  Примерной программой на основе авторской программы по обществознанию для 5-9 

классов. Автор: Л. Н. Боголюбов - М.: Просвещение, 2020. Программа соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту и ориентирована на учебник 

«Обществознание» для 7 кл., автор: Боголюбов Л. Н. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения учеником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Ученик 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и 

работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества.  

Планируемые результаты освоения учебного по курсу обществознания 

• Развитие личности в ответственный период социального  взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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 РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина 



• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданской, общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи:  

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности);  

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив);  

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса;  

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации;  

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 КЛАСС 

Тема I. Мы живём в обществе (24 ч) 

 

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.  

 

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 (10 ч) 

 

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 (1 час). 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во 

часов 

Дата 

 Тема I. Мы живём в обществе (34 часа)   

1. Как устроена общественная жизнь 1 02.09 

2. Как устроена общественная жизнь 1 09.09 

3. Что значит «жить по правилам» 1 16.09 

4. Что значит «жить по правилам» 1 23.09 

5 Экономика и её основные участники 1 30.09 

6 Экономика и её основные участники 1 14.10 

7 Производственная деятельность человека 1 21.10 

8 Производственная деятельность человека 1 28.10 

9                           Обмен, торговля, реклама    1 11.11 

10 Обмен, торговля, реклама 1 25.11 

11 Домашнее хозяйство 1 02.12 

12 Домашнее хозяйство 1 09.12 

13 Бедность и богатство 1 16.12 

14 Бедность и богатство 1 23.12 

15 Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 30.12 

16 Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 13.01 

17 Зачем людям государство 1 20.01 

18 Зачем людям государство 1 27.01 

19 Почему важны законы 1 03.02 

20 Почему важны законы 1 11.02 

21 Культура и ее достижения 1 16.02 

22 Культура и ее достижения 1 03.03 

23 Практикум по теме» мы живем в обществе» 1 10.03 

  Тема II. Наша Родина- Россия (10 часов)  16.03 

25 Наша страна на карте мира 1 23.03 

26 Государственные символы России 1 30.03 

27 Государственные символы России 1 07.04 

28 Конституция Российской Федерации 1 21.04 

29                     Конституция Российской Федерации 1 28.04 

30 Мы — многонациональный народ 1 05.05 

31 Мы — многонациональный народ 1 12.05 

32                                 Гражданин России 1 19.05 

33 Защита Отечества 1 26.05 

34 Итоговое обобщение 1 26.05 

    

    



 


