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Рабочая программа составлена:  
 
 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 

 
Цели и задачи 
Основными целями курса обществознания для 7 класса являются: 
 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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; 

2.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 
 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

1. Развитие навыков экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации. Помощь учащимся в определении собственной позиции.  

2. Привитие и укрепление патриотических позиций, уважения к социальным нормам 
поведения, этики и эстетики. Обучение умению взаимодействовать в социальной среде, 
грамотному решению конфликтов, как в малых, так и в больших группах, способам 
регулировки общественных отношений.  

3. 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 

Место курса в учебном плане 
 

На изучение «Обществознания» в 7 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 
34 часа в год.  
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При изучении обществознания используется УМК: 
 
1. Учебник. Обществознание. 7 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф.  

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

2. характеризовать основные нормы морали; 
3. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 
4. выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
5. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 
6. характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
7. объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
8. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
9. осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
10. характеризовать конституционные обязанности гражданина; 
11. различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

12. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
13. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
14. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

2. оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
3. описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
4. грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
5. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
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Личностные результаты 
1.  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
3. 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:  
 
Регулятивные  

1. умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

Коммуникативные 
1. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные  
1. умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

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

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

3. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 
 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 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; 

  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
  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; 

  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
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Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

 
 
Используемые формы контроля 
 Контрольная работа; 
 Тест. 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Контрольная 
работа 

 1 1  2 

Тест 1  1  2 
Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     6 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
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чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение  Введение в курс обществознания в 7 классе. 

2.  Мы живем в обществе Общественная жизнь. Что значит жить по правилам. Экономика. Производственная деятельность. 
Обмен. Торговля. Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность. Богатство. Труд. Социальная лестница. 
Государство. Законы. Культура. 

3.  Наша родина - Россия Наша страна. Государственные символы. Конституция РФ. Гражданин. Многонациональный народ. 
Защита Отечества. 

4.  Итоговое повторение Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать результаты работы класса, 
отдельных учащихся за прошедший учебный год. Развивать рефлексивные умения, способности к 
адекватной самооценке. Наметить перспективы работы в следующем учебном году. 
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Тематическое планирование по обществознанию 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент при 
изучении темы 

(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1. Введение. 
1 

Беседа «Общество как 
система» 

2. Мы живем в обществе 19 Работа в группах 
«Правило-это». 
Дискуссия 
«Обязанности 
граждан». Викторина 
«Почему важно 
соблюдать законы». 
Беседа «Отечество и 
его защита». Проект 
«Моя дисциплина». 
Викторина «Виновен-
отвечай. Работа в 
группах «Экономика: 
что изучает». 
Дискуссия 
«Участники 
экономики». Работа в 
группах 
«Производство: 
затраты, прибыль». 
Беседа «Бизнес: виды 
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и формы». Викторина 
«Функции денег». 
Дискуссия «Важность 
рекламы в 
современном 
обществе». Работа в 
группах «Торговля и 
обмен». Дискуссия 
«Из чего состоит 
экономика семьи» 

3. Наша родина - Россия 11 Дискуссия «Место РФ 
на карте мира». 
Беседа 
«Государственные 
символы». Работа в 
группах «История 
Конституции РФ».  
Викторина 
«Гражданин». Проект 
«Многонациональный 
народ РФ» 

4. Итоговое повторение 3 Дискуссия 
«Социальные нормы 
и экономика в жизни 
современного 
человека» 

ИТОГО: 34 ЧАСА  
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