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1. Планируемые предметные результаты 

 

Программа предполагает к окончанию 7 класса достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

- различать отдельные виды социальных норм;  

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 



- 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. 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ.  



- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников. 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

2. Содержание 

Введение (1 ч.) 

Регулирование поведения людей в обществе (14 ч.) 

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. Механизм 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. Милиция. Адвокатура. Нотариат. 

Р.К. Правоохранительные органы на территории Тобольского района. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях (14 ч.) 

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. Р.К. Развитие предпринимательства на территории Тобольского района. 

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. Карманные деньги: за и 

против. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Человек и природа (3 ч.) 

Человек-часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранной деятельности. 

Повторение (2 ч.) 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 Регулирование поведения людей в обществе  14 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Что значит жить по правилам:закрепление 1 

4 Права граждан 1 

5 Обязанности граждан 1 

6 Почему важно соблюдать законы 1 

7 Защита Отечества 1 

8 Итоговая контрольная работа за I четверть  

9 Что такое дисциплина 1 

10 Виновен - отвечай 1 

11 Виновен – отвечай: закрепление 1 



12 Кто стоит на страже закона 1 

13 Кто стоит на страже закона 1 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

15 Контрольная работа по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

 Человек в экономических отношениях 14 

16 Экономика и ее основные участники 1 

17 Экономика и ее основные участники 1 

18 Мастерство работника 1 

19 Мастерство работника 1 

20 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

21 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

22 Виды и формы бизнеса 1 

23 Виды и формы бизнеса 1 

24 Обмен, торговля, реклама 1 

25 Обмен, торговля, реклама 1 

26 Деньги и их функции 1 

27 Экономика семьи 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

29 Контрольная работа по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

 Человек и природа 3 

30 Воздействие человека на природу 1 

31 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

32 Закон на страже природы 1 

 Повторение 2 

33 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» в 7 классе  1 

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание» в 7 классе 1 

 ИТОГО 34 
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