


Предметные результаты:

• 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 явления
социальной действительности с опорой на эти понятия;
• знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно  её  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  общественным  явлениям  с  позиций  одобряемых  в  современном
российском обществе социальных ценностей;
• 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,  патриотизм  и
гражданственность;
• 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;
• понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  к  высшей  ценности;  на  стремлении  к
укреплению исторически сложившегося  государственного единства;  на  признании равноправия
народов,  единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества  семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия,
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Содержание учебного предмета:



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 курс даёт 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 определённой 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  ребёнка.  Специальный  урок  посвящён  необходимости  подготовки  учащегося  к
выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт
представление о таких  проявлениях экономической жизни общества,  как  производство,  обмен,
потребление.  Особое  внимание  уделено  рассмотрению  основы  экономики  —  производству,  в
процессе которого реализуется её 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»).

На  втором  этапе  курса  для  старших  подростков  (8—9  классы)  все  его  содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические,
правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.

Основное содержание курса обществознания 7 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1 Введение 1

2 Регулирование  поведения  людей  в
обществе 

12

3 Человек в экономических отношениях 14

4 Человек и природа 6

5 Заключительные уроки 1

Итого: 34

Регулирование поведения людей в обществе. 12ч

Социальные параметры личности 
Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина
Закон и правопорядок в обществе
Защита Отечества — долг и обязанность
Дисциплина, воля и самовоспитание
Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних
Правоохранительные органы. Судебная система
Регулирование поведения людей в обществе

Человек в экономических отношениях, 14 ч 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики
Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата
Факторы производства. Новые технологии и их возможности
Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя
Обмен, торговля, реклама



Деньги, их функции
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление
Человек в экономических отношениях

Человек и природа, 6 ч 

Человек — часть природы
Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды
Человек и природа



ИТОГО за год: ____34__
час.

__4__ к/р, ____ л/р, _____ пр/р
№

 
ур

ок
а

Содержание Количество
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание/
изучаемый 
материалПредметные Метапредметные Личностные

Введение 

1 Вводный урок.
 Что мы уже знаем и 
умеем.
Чем мы будем 
заниматься в новом 
учебном году. Как 
добиваться успехов в
работе

Входящий 
мониторинг

1 Вспомнить
основные  итоги
прошлого года 
обучения.
Познакомиться с 
основным содержанием 
курса 7 класса.

Наметить 
перспективу 
совершенствования
умений и навыков в
процессе учебной 
деятельности.
Определить 
основные 
требования к 
результатам 
обучения и 
критерии успешной
работы учащихся

мотивированность на 
посильное и 
созидательное участие в 
жизни общества

Записи в тетради

Регулирование 
поведения людей в 
обществе (12 ч)

2 Что значит жить по
правилам. 
Социальные нормы 
и правила 
общественной 
жизни. Обществен-
ные нравы, традиции
и обычаи. Правила 
этикета и хорошие 
манеры

1 Характеризовать на 
примерах социальные 
нормы и их роль в 
общественной жизни.
• умение  различать
факты,  аргументы,
оценочные суждения;

приводить примеры
индивидуальных и 
групповых 
привычек; 
объяснять, зачем в 
обществе 
существуют 
правила этикета;

высказывать  своё
мнение;
осознание  своей
ответственности  за
страну 

§ 1,  Правила 
Сетикета

3-4 Права  и  обязанно-
сти граждан.
Права и свободы 
человека и 
гражданина в 
России, их гарантии.
Конституционные 
обязанности 
гражданина. 
Механизмы 

2 Характеризовать
конституционные  права
и  обязанности  граждан
РФ.

Анализировать
несложные практические
ситуации,  связанные  с
реализацией  гражданами
своих прав и свобод.

Называть  права

умении выполнять 
познавательные и 
практические зада-
ния в доступной 
социальной 
практике:  выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления, 
оценки объектов;

ценностные ориентиры, 
основанные на идеях 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 
необходимости поддер-
жания гражданского 
мира и согласия;

§ 2,  вопросы и 
задания




	Содержание учебного предмета:

