
Аннотация 
Обществознание,      7   класс 
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 
Составители: МО учителей истории и обществознания.  
Учебники: Обществознание 7 класс / Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М.: Просвещение,  
2019 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  с Примерной  типовой 
программой  по обществознанию и авторской программой под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. 
 
Цели изучения курса: изучить структуру общества;  правовое  регулирование 
общественных отношений; социальные, юридические  нормы, права и свободы человека и 
гражданина в России, их гарантии;  правоохранительную и судебные системы России; азы 
предпринимательства; вопросы экологии; развивать способности понимать обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности. 
 
Содержание курса:  
Социальные нормы.   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита отечества. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 
Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы на страже закона. 
Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Экономика и её основные участки. 
Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Производство и труд. 
Производительность труда. Заработная плата. Издержки, выручка, прибыль. Виды и 
формы бизнеса. Предпринимательство. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. 
Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы 
валют. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 
Воздействие человека на природу. Экология. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 
богатства. Загрязнение атмосферы. Ответственное отношение к природе. Закон на страже 
природы. Охрана природы. Государственный контроль.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся 
• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 
• характеризовать явления общественной жизни; 
• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 
• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 
являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и 
правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 
нормами и правилами в повседневной жизни. 
 

 


