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1.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
 
Личностнымирезультатамиучащихся7класса,формируемымиприизучениисодержаниякурсапоо
бществознанию, являются: 

• мотивированностьинаправленностьнаактивноеисозидательноеучастиевбудущемвобще
ственнойигосударственнойжизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторонжизниобщества, вблагополучииипроцветаниисвоейстраны; 

• ценностныеориентиры,основанныенаидеяхпатриотизма,любвииуважениякОтечеству;
наотношениикчеловеку,егоправамисвободамкаквысшейценности;настремлениикукреплениюис
торическисложившегосягосударственногоединства;напризнанииравноправиянародов,единствар
азнообразныхкультур;наубежденностивважности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержаниягражданского мира и согласия и своей ответственности 
за судьбу страны перед нынешними игрядущимипоколениями. 
Метапредметныерезультатыизученияобществознаниявыпускникамиосновнойшколыпроявляю
тсяв: 

• умениисознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпостановки 
целидо полученияиоценкирезультата); 

• уменииобъяснятьявленияипроцессысоциальнойдействительностиснаучных,социальн
о-
философскихпозиций;рассматриватьихкомплексновконтекстесложившихсяреалийивозможных 
перспектив; 

• способностианализироватьреальныесоциальныеситуации,выбиратьадекватныеспособ
ы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей(производитель,потребительидр.); 

• овладенииразличнымивидамипубличныхвыступлений(высказывания,монолог,дискус
сия)иследованииэтическим нормамиправиламведениядиалога; 

• умениивыполнятьпознавательныеипрактическиезадания,втомчислесиспользованием
проектнойдеятельностинаурокахивдоступнойсоциальнойпрактике,на: 

1) использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа; 
2) исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей; 
3) определениесущностныххарактеристикизучаемогообъекта;выборверныхкритериевд

ля сравнения,сопоставления,оценкиобъектов; 
4) поискиизвлечениенужнойинформациипозаданнойтемевадаптированныхисточниках

различноготипа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

изаудиовизуальногорядавтекстидр.),выборзнаковыхсистемадекватнопознавательнойикоммуник
ативнойситуации; 

6) объяснениеизученныхположенийнаконкретныхпримерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнениядругих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде;выполнениевповседневнойжизниэтическихиправовыхнорм,экологическихтребований; 

8) определениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,формулировани
есвоейточкизрения. 
Предметнымирезультатамиосвоенияучащимися7классасодержанияпрограммыпообществознан
июявляются всфере: 

- познавательной: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областяхобщественнойжизни,механизмахирегуляторахдеятельностилюдей; 
• знаниерядаключевыхпонятийбазовыхдляшкольногообществознаниянаук:социологии,

экономическойтеории,политологии,культурологии,правоведения,этики,социальной психологии 
и философии; умение объяснять с их позиций явления социальнойдействительности; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнениястаршимиподросткамиосновныхсоциальныхролейвпределахсвоейдееспособности; 

• умениянаходитьнужнуюсоциальнуюинформациювразличныхисточниках;адекватное
евоспринимать,применяяосновныеобществоведческиетерминыипонятия;преобразовыватьвсоот
ветствиисрешаемойзадачей(анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьимею
щиесяданные,соотноситьихссобственнымизнаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых всовременномроссийском обществе 
социальныхценностей; 

- ценностно-мотивационной: 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

вмотивационнойструктуреличности,ихзначениявжизничеловекаиразвитииобщества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

ихроли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правилаканализуиоценкереальныхсоциальныхситуаций,установкананеобходимостьруководство
ватьсяэтиминормамииправиламивсобственнойповседневнойжизни; 

• приверженностьгуманистическимидемократическимценностям,патриотизмуигражда
нственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека;основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующихтрудовуюдеятельностьнесовершеннолетних; 

• пониманиезначениятрудовойдеятельностидляличностиидляобщества; 
• знаниеновыхвозможностейдлякоммуникациивсовременномобществе, 

умениеиспользоватьсовременныесредствасвязиикоммуникациидляпоискаиобработкинеобходим
ойсоциальнойинформации; 

• пониманиеязыкамассовойсоциально-
политическойкоммуникации,позволяющееосознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы,оценочныесуждения; 

• пониманиезначениякоммуникациивмежличностномобщении; 
• умениевзаимодействоватьвходевыполнениягрупповойработы,вестидиалог,участвоват

ьвдискуссии,аргументироватьсобственнуюточкузрения; 
• знакомствосотдельнымиприемамиитехникамипреодоленияконфликтов.
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2.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

Тема1.Регулированиеповедениялюдейвобществе.(13ч). 
Социальныенормы.Многообразиеправилповедения.Привычки,обычаи,ритуалы,обряды.

Правила этикета ихорошие манеры. 
ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссии,ихгарантии.Конституционныеобязанност

игражданина.Праваребёнкаиихзащита.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних.Меха
низмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданина. 

Понятиеправоотношений.Признакиивидыправонарушений.Понятиеивидыюридической 
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок вобществе.Закон 
исправедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 
Важностьподготовкикисполнениювоинскогодолга.Международно-правоваязащитажертввойны. 

Дисциплина–
необходимоеусловиесуществованияобществаичеловека.Общеобязательнаяиспециальнаядисцип
лина.Дисциплина,воляисамовоспитание.Ответственностьзанарушениезаконов.Знатьзаконсмоло
ду.Законопослушныйчеловек.Противозаконноеповедение.Преступленияипроступки.Ответствен
ностьнесовершеннолетних. 

Защитаправопорядка.Правоохранительныеорганынастражезакона.Судебныеорганы. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти играждан. 

Тема2.Человеквэкономическихотношениях(14часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основныесферыэкономики; производство,потребление,обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработнаяплата.Факторы, влияющие напроизводительностьтруда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка,прибыль.Видыиформыбизнеса.Предпринимательство.Малоепредпринимательствоифер
мерскоехозяйство.Основноеорганизационно-правовыеформыпредпринимательства. 

Обмен,торговля,реклама.Товарыиуслуги.Обмен,торговля.Формыторговли. 
Реклама. 

Деньгииихфункция.Понятиеденьги.Функциииформыденег.Реальныеиноминальныедохо
ды. Инфляция. Обменныекурсывалют. 

Экономикасемьи.Семейныйбюджет.Сущность,формыстрахования.Формысбережениягр
аждан.Страховыеуслуги,предоставляемыегражданам,ихрольвдомашнемхозяйстве. 

Основныепонятия:экономика,техника,технология,НТР,НТП.Экономическаясистема,ры
ночнаяэкономика,рынок,факторыпроизводства,конкуренция,спрос,предложение, 
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 
система,функцииденег,бизнес,реклама. 

Тема3.Человекиприрода(5часа). 
Воздействиечеловеканаприроду.Экология.Производящеехозяйство.Творчество.Исчерпываемые 
богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественноезагрязнение.Загрязнениеатмосферычеловеком.Загрязнениеводыипочвы.Биосфера. 

Охранятьприроду–значитохранятьжизнь.Ответственноеотношениекприроде.Браконьер. 
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой.Сотрудничествос природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 
установленныегосударством.Биосферныезаповедники.Государственныйконтроль.Государствен
ныеинспекторы.Участие гражданвзащите природы. 
Основныепонятия:природа,экология,экологическаякатастрофа,охранаприроды. 
ИТОГОВЫЕУРОКИ(3ЧАСА). 
Личностныйопыт–социальныйопыт.Значениекурсавжизникаждого 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
 
 

№ Наименованиеразде
лов 

Всегочасов 

1 Введение.Входнаядиагностическаяконтрольнаяработа 1 

2 Регулированиеповедениялюдейвобществе. 12 

3 Человеквэкономическихотношениях 14 

4 Человекиприрода. 8 

6 Итоговоеповторение 3 

7 Итого 35 

 
 

 
№п/п 

Раздел,т
ема 

Кол-
вочасов  

Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

1 Введение.Входнаядиагностическаяконтрольнаяработа 1  

 1.Регулированиеповедениялюдейвобществе.             
12 

 

2 Чтозначитжитьпоправилам. 1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/293

0/start/ 
3-4 ВПОМ.Праваиобязанностиграждан 2  

5 Почемуважнособлюдатьзаконы. 1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/293

0/start/ 
6-7 ВПОМ.ЗащитаОтечества. 2  

8 Длячегонужнадисциплина. 1  

9-10 ВПОМ.Виновен–отвечай. 2  

11-12 ВПОМ.Ктостоитнастражезакона. 2  

13 Практикум «Учимся защищать свои права». 
Контрольнаяработапотеме«Регулированиеповедениялюдей
вобществе». 

1  

 2.Человеквэкономическихотношениях 14  
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14-15 ВПОМ.Экономикаиеёосновныеучастники. 2 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/292

9/start/ 
16 ВПОМ.Мастерствоработника. 1  

17-18 Производство:затраты,выручка,прибыль 2 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/292

8/start/ 
19-20 Видыиформыбизнеса. 2 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/292
7/start/ 

    
21-22 Обмен,торговля,реклама. 2  

23-24 Деньги,ихфункции 2  

25-26 ВПОМ.Экономикасемьи 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
926/start/ 

27 Практикум « Человек в экономических 
отношениях».Контрольная работа по теме«Человек 
в экономическихотношениях» 

1  

 3.Человекиприрода. 8  

28 ВПОМ.Воздействиечеловеканаприроду. 1  

29-30 ВПОМ.Охранятьприроду-значитохранятьжизнь. 2  

31 ВПОМ.Законнастражеприроды. 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/7
928/start/307335/ 

32 Практикум«Человекиприрода».Контрольнаяработапотеме 
«Человекиприрода» 

1  

33 Повторение по теме «Регулирование поведения людей 
вобществе».Итоговоетестированиепотеме«Регулированиепо
ведениялюдейвобществе» 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
918/start/ 

34 Повторение по теме «Человек в системе 
экономическихотношений». Итоговое тестирование 
по теме «Человек 
всистемеэкономическихотношений» 

1  

35 ВПОМ..Итоговое повторение. 
Диагностическоеитоговоетестированиезауч.год 

1  

 
Итого 

 
35 час 

 

 
Примечание:  
 
ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль 
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