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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• 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 изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:       1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 
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 
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объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

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 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни.  

 Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
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Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Функции и сущность 

права. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Представление о юридической ответственности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых 

актов.  

Равенство перед законом.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Понятие физического и юридического лица. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. Имущественные 

отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Право 

собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Семейные правоотношения. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 

ребенка. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство и его регулирование. Заключение 

трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Нарушение трудовой дисциплины. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Защита детского труда. 

 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие 
мер воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины 

совершения преступления. Ответственность. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Материальная ответственность. Принцип презумпции 

невиновности.  

Правоохранительные органы. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 
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Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Влияние экономики на поведение людей.  

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.  

Экономические ресурсы и потребности. Роль труда и капитала в развитии 

экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Товары и услуги. Понятие о товаре, 

его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, 

услуг и продуктов.  

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Производство, потребление, распределение и обмен 

как основные экономические функции общества. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

Типы экономических систем. Плановая и рыночная экономика. Собственность и её 

формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Законы рыночной экономики. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между 

спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор 

спроса и предложения. Взаимосвязь обмена и рынка. Основные функции цены. Влияние 

цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. 

Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов.  

Деньги и их функции. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. 

Начальная цена и прибыль в бизнесе. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Экономическая роль государства. 

Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном 

государстве. Способы воздействия государства на экономику.  

Государственный бюджет. Бюджет как финансовый документ. Составление 

бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов.  Внешний и 

внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её 

решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Налоги. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. 

Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого 

бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
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Права потребителя. 

Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  Глобализация и ее 

последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  Взгляд в 

будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

3. Календарно-тематическое планирование 
7 класс Обществознание 

№ 

п/

п 

Тема урока Виды деятельности учащихся часы Дата корре

кция 

 
 план Факт 

1.  Вводный урок 
 

Вспоминают основные итоги прошлого 
года обучения. Знакомятся с основным 
содержанием курса 7 класса. Намечают 
перспективу совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной деятельности. 

1    

 Тема 1: Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

Характеризуют на примерах социальные 
нормы и их роль в общественной жизни, 
конституционные права и обязанности 
граждан РФ. 

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

Называют права ребёнка и характеризуют 
способы их защиты. 

Приводят примеры защиты прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Раскрывают особенности правового 
статуса несовершеннолетних,  значение 
соблюдения законов для обеспечения 
правопорядка. 

Объясняют и конкретизируют фактами 
социальной жизни связь закона и 
правопорядка, закона и справедливости.  

Характеризуют защиту Отечества как 
долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводят примеры важности подготовки 
к исполнению воинского долга. 

Раскрывают значение дисциплины как не- 
обходимого условия существования 
общества и 
человека, различные виды дисциплины. 

Моделируют несложные практические 
ситуации, связанные с последствиями 
нарушения общеобязательной и специальной 
дисциплины 

Характеризуют ответственность за 
нарушение законов. 

Определяют черты законопослушного 
поведения. 

Моделируют несложные практические 
ситуации, связанные с последствиями 
противозаконного поведения. 

Описывают и иллюстрируют примерами 
проявления ответственности 
несовершеннолетних. Называют 
правоохранительные органы Российского 
государства. 

Различают сферу деятельности полиции, 
правоохранительных органов. 

Исследуют  несложные практические 
ситуации, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов 

Систематизируют наиболее часто 
задаваемые вопросы. 

Устанавливают причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников 

13    

2.  Что значит жить по правилам? 1    

3.  Что значит жить по правилам?     

4.  Права и обязанности граждан 1    

5.  Права и обязанности граждан 1    

6.  Почему важно соблюдать 
законы 
 

1    

7.  Почему важно соблюдать 
законы 

1    

8.  Защита Отечества 1    

9.  Защита Отечества 1    

10.  Для чего нужна дисциплина 
 

1    

11.  Виновен — отвечай 
 

1    

12.  Виновен – отвечай      

13.  Кто стоит на страже 
закона 
 

1    

14.  Практикум по теме 
«Регулирование поведения 
людей в обществе» 

1    

 Тема 2: Человек в 

экономических отношениях  

Характеризуют роль потребителя и 
производителя в экономике. 
Приводят примеры их деятельности. 
Описывают различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследуют несложные 

(13 ч.)    

15.  Экономика и её основные 
участники 

1    
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16.  Экономика и её основные 
участники 

практические ситуации, связанные с 
выполнением социальных ролей потребителя 
и производителя. 
Описывают составляющие квалификации 

работника. Характеризуют факторы, 
влияющие на размер заработной платы. 
Объясняют взаимосвязь квалификации, 
количества и качества труда. 
Раскрывают роль производства в 

удовлетворении потребностей общества. 
Характеризуют факторы, влияющие на 
производительность труда. Объясняют 
значение разделения труда в развитии 
производства. Различают общие, постоянные 
и переменные затраты производства.  
Объясняют значение бизнеса в  

экономическом развитии страны. 
Характеризуют особенности 

предпринимательской деятельности. 
Сравнивают формы организации бизнеса. 
Исследуют несложные практические 

ситуации, связанные с достижением успеха в 
бизнесе. Выражают собственное отношение 
к бизнесу с морально-этических позиций. 
Обобщают знания и расширить опыт 
решения познавательных и практических 
задач по изучаемой теме. Систематизировать 
наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников 

1    

17.  Мастерство работника 1    

18.  Мастерство работника 1    

19.  Производство, затраты, 
выручка, прибыль 

1    

20.  Производство, затраты, 
выручка, прибыль 

1    

21.  Виды и формы бизнеса 1    

22.  Виды и формы бизнеса 1    

23.  Обмен, торговля, реклама 1    

24.  Обмен, торговля, реклама 1    

25.  Деньги, их функции 1    

26.  Экономика семьи 1    

27.  Экономика семьи 1    

28.  Практикум по теме «Человек в 
экономических отношениях» 

1    

 Тема 3: Человек и природа  Объяснять значение природных 
ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к 
исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых 
богатств Земли. 

Объяснять опасность загрязнения воды, 
почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и 
безответственное отношение к природе. 
определять собственное отношение к 

природе. 
Объяснять необходимость активной 

деятельности по охране природы. 
Характеризовать смысл экологической 

морали Характеризовать деятельность 
государства по 
охране природы. Называть наказания, 
установленные законом 
для тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами 
возможности 
общественных организаций и граждан в 
сбережении природы Систематизировать 
наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 
тех или 
иных вопросов для школьников   

5    

29.  Человек часть природы 

 
1    

30.  Охранять природу — 

значит охранять жизнь 

 

1    

31.  Закон на страже при- 

роды 
 

1    

32.  Практикум по 
теме «Человек и природа» 

1    

33.  Практикум по 
теме «Человек и природа» 

1    

34.  Повторение по теме «Человек и 
природа» 

1    

35.  Итоговое повторение 1    

 


