
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 7класса 

реализуется на базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, 

исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. Соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса 

составлена на основе авторской программы: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Н.И. 

Городецкая. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы (ФГОС), Просвещение 

Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение 

учебного предмета «Обществознание» в 7 классе в объѐме 34 часа за учебный год (1 час в 

неделю). 

Программа составлена на основе УМК:Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 

Городецкая Н. И. и др. «Обществознание. 7 класс» - М.: Просвещение, 2020. 

 

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» даѐт 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 определѐнной 

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 ребѐнка. Специальный урок посвящѐн 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.  

Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даѐт представление о 

таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, 

в процессе которого реализуется еѐ 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»). 


