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1. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития учащихся 

     - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

     - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) в направлении формирования метапредметных навыков учащихся: 

     - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

    - формирование у школьников умений применять знания для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

3) в направлении формирования предметных навыков учащихся: 

     - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

   Задачи программы: 

    – показать место ребенка в современном обществе, его взаимоотношений с родителями, 

друзьями, сверстниками, педагогами; 

   -   знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с сущностью       

   общества, его происхождением и развитием, историческими ступенями, которые оно прошло; 

  –   раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы; 

   – ознакомление учащихся с сущностью и основными проявлениями четырех сфер   

   общественной   жизни: экономической, социальной, политико-правовой и духовной; 

    - формировать основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков   

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами.  

 

 Описание места предмета. 

Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., Просвещение, 2021. 

       В соответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и годовым календарным учебным 

графиком Рабочая программа по обществознанию в 7 классе рассчитана на 34 ч.  в год (34 

недели, 1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты освоения программы:  
1. Идентификация себя в качестве гражданина России. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3.  Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, способность к нравственному 



самосовершенствованию; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества.  

4.    Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  

5.    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

6.      Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

7.  Формирование у учащихся ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

1. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

3. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных     и   

познавательных задач; 

4.  Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

5.  Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

6. Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

7. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия      

     планируемого результата; 

8. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

9. Выделять явление из общего ряда других явлений 

10. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 

Предметные результаты освоения программы: 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и      

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм;   

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 



полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе.  
Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. 

Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы действий. Табу. 

Ценности. Религиозные нормы. Правовые нормы Законность. Закон един для всех. 

Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и функции: органы внутренних дел, 

суды, прокуратура. Адвокат. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях 
Происхождение понятия «экономика».  Экономика как главное условие и основной 

источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. Блага. Производство. 

Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной 

организации хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты производства. 

Производитель. Потребитель. Рынок как система экономических отношений, связанных с 

обменом товаров и услуг между продавцами и покупателями. Торговля. Деньги как всеобщее 

средство обмена. Деньги как средство платежа. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: 

производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее 

распространенные формы организации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; 

акционерное общество. Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы. Основные источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные 

расходы. Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета 

      Глава 3. Человек и природа   

Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Экологический кризис. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности 

№  

п/п 

Раздел 

учебного 

курса  

Темы, кол-во часов Характеристика деятельности учащихся  

1 ГЛАВА 1.  

РЕГУЛИРО

ВАНИЕ 

ПОВЕДЕН

ИЯ 

ЛЮДЕЙ В 

ОБЩЕСТВ

Е.  

Что значит жить по 

правилам. 

Права и обязанности 

граждан. 

Почему важно соблюдать 

законы. 

Защита Отечества. 

Для чего нужна 

дисциплина. 

Виновен — отвечай. 

Кто стоит на страже 

закона. 

Регулирование поведения 

людей в обществе. 

 

15 ч. 

Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни. 

Характеризовать конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. Называть 

права ребёнка и характеризовать способы их 

защиты. Приводить примеры защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

Раскрывать значение соблюдения законов 

для обеспечения правопорядка. Объяснять и 

конкретизировать фактами социальной 

жизни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости. Характеризовать защиту 

Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ.  Приводить примеры 

важности подготовки к исполнению 

воинского долга. Раскрывать значение 

дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды 

дисциплины. Моделировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной 

дисциплины. Характеризовать 

ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного 

поведения.  Моделировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних. Называть правоохра-

нительные органы Российского государства. 

Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 



2 ГЛАВА 2. 

ЧЕЛОВЕК 

В 

ЭКОНОМ

ИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕ

НИЯХ  

Экономика и ее основные 

участники. Мастерство 

работника. Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. Виды и формы 

бизнеса. Обмен, торговля, 

реклама. Деньги, и их 

функции. 

Экономика семьи. 

Человек в экономических 

отношениях 

14 ч.  

Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике. Приводить 

примеры их деятельности. Описывать 

различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с выполнением социальных ролей 

потребителя и производителя. Описывать 

составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

размер заработной платы. Объяснять 

взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда. Раскрывать роль 

производства в удовлетворении 

потребностей общества. Объяснять значение 

разделения труда в развитии производства. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. Различать общие, 

постоянные и переменные затраты 

производства.  Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе. Выражать собственное отношение к 

бизнесу с морально-этических позиций 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать торговлю и её 

формы как особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. 

Оценивать своё поведение с точки зрения 

рационального покупателя. Описывать виды 

денег. Раскрывать на примерах функции 

денег. Раскрывать понятие «семейный 

бюджет». Приводить примеры различных 

источников доходов семьи. Различать 

обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. Обобщить 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. 

3 ГЛАВА 3.  

ЧЕЛОВЕК 

И 

ПРИРОДА 

Воздействие человека на 

природу 

Охранять природу- значит 

охранять жизнь.  

Объяснять значение природных ресурсов в 

жизни общества. Характеризовать 

отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых 

богатств Земли. Объяснять опасность 



Закон на страже природы. 

Человек и природа.  

5 ч 

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. 

 

ИТОГО  34 Ч.         

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Контрольно-измерительные материалы ФГОС. Обществознание. 7 кл. 2-е издание. – М. 

«Вако». 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». http://50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. http://be.economicus.ru — Основы 
экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 
http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hro.org — Права человека в России. 
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт. 
http://www.russianculture.ru — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и 

жизнь. Международный экологический портал. 
http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 
http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам.  
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд 
общественного мнения (социологические исследования). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

1) Мультимедийная установка. 

2) Компьютер. 

http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/


4. Учебно-практическое оборудование. 

1) Таблицы 

2) Дидактический раздаточный материал 

 

 


