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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «Обществознание»  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются:  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история, 

обществознание. В курсе «История России» целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни и быте людей данной эпохи. 

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

Цель данного курса создание условий для социальной адаптации обучающихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности 

 

Личностные результаты: сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: на 

использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

 на 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;  

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

  на 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;  

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. Программа 

призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

По окончании обучения в 7 классе ученик научится: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 умения находить нужную социальную информацию в источниках; адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 Межпредметные связи: история Отечества, литература, география, ИЗО, музыка, 

МХК. 

Предметными результатами являются: 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;  

 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. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

В результате изучения обществознания в 7 классе ученик получит возможность 

научиться: 

- понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 – понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 – понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

– разбираться в особенностях социально-гуманитарного познания; 

 – характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 – анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

раз- личия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 – объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и эле- ментов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;  



– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах;  

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

орга- низации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 – формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; – применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсе- дневной жизни:  

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей- 

ствия с различными социальными институтами;  

– совершенствования собственной познавательной деятельности;  

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно- 

сти; – ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

 – предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж- 

данских обязанностей;  

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением 

 

II.Содержание учебного предмета  

Обществознание (51 ч.) 

Тема 1. Человек среди людей  
Межличностные отношения.  Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 



несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики - потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа  

Человек - часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение. Защита проекта 

 

 

 



III.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Глава 1. Регулирование поведения в обществе 

1 Введение в курс 1 

2 Отношение между людьми 1 

3 Ты и твои отношения 1 

4 Зачем люди общаются 1 

5 Практикум « Виды общения» 1 

6 Почему важно быть терпимым 1 

7 Ролевая игра «Миротворцы» 1 

8 Конфликты в обществе 1 

9 Повторение главы «Человек среди людей» 1 

10 Что значит жить по правилам 1 

11 Права и обязанности граждан 1 

12 Права ребенка и их защита 1 

13 Практикум « Пишем Конституцию» 1 

14 Почему важно соблюдать законы 1 

15 Закон и справедливость 1 

16 Защита Отечества 1 

17 Международное гуманитарное право 1 

18 Что такое дисциплина 1 

19 Практикум «Дисциплинированный человек: какой он?» 1 

20 Преступление и проступки 1 

21 Виновен - отвечай 1 

22 Практикум «Подросток и закон» 1 

23 Кто стоит на страже закона 1 

24 Деловая игра «Правопорядок» 1 

25 Повторение главы « Человек и закон» 1 

Глава 2. Человек в экономических отношениях 

26 Роль в экономики в жизни общества 1 

27 Экономика и ее основные участники 1 

28 Золотые руки работника 1 

29 Практикум « Как добиться профессионального успеха» 1 

30 Основные вопросы экономики 1 

31 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

32 Виды и формы бизнеса 1 

33 Защита проектов 1 

34 Обмен 1 

35 Торговля и еѐ формы 1 

36 Реклама в современной экономике 1 

37 Деловая игра « Покупатели» 1 

38 Деньги и их функции 1 

39 Экономика семьи 1 

40 Рациональное поведение на рынке 1 

41 Практикум «Семейный бюджет» 1 



42 Повторение главы « Человек и экономика» 1 

Глава 3. Человек и природа 

43 Воздействие человека на природу 1 

44 Практикум « Защитим природу» 1 

45 Охранять природу - значит охранять жизнь 1 

46 Экологическая мораль 1 

47 Закон на страже природы 1 

48 Защита экологических проектов 1 

49 Повторение к главе « Человек и природа» 1 

Итоговое повторение (тестирование) 

50 Итоговое повторение курса 1 

51 Защита проектов 1 
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