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                                                        Требования к результатам обучения

Личностными результатами,  формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.
 Понимание своей общественной роли как члена Православной Церкви.

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
 умении  объяснять  явления  и  процессы социальной  действительности  с  научных,  социально-

философских позиций;
 способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  способы

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;
 умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  проектной

деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:

 относительно целостное представление о человеке;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
 знание  ряда  ключевых  понятий,  умения  объяснять  их  с  позиций  явления  социальной

действительности;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать

собственную точку зрения.

                          Содержание учебного предмета  в 7 классе.
Введение.
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (15 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 ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Механизмы 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. 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. Полиция. Адвокатура.
Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

   Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания, урок повторения.

Основные виды учебной деятельности: Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий,  способов действий):  дискуссия,  работа  в  группах с  последующей проверкой  выполнения
задания, фронтальная беседа, анализ иллюстративного материала,  анализ документов,  составление таблицы
проектирование выполнения домашнего задания.

Тема 2. Человек в экономических отношениях (15 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики;
производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность
труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса.  Предпринимательство.  Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство.
Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства.

       Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
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     Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные    доходы.
Инфляция. Обменные курсы валют.

Экономика  семьи.  Семейный  бюджет.  Сущность,  формы  страхования.  Формы  сбережения  граждан.
Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные  понятия:  экономика,  техника,  технология,  НТР,  НТП.  Экономическая  система,  рыночная
экономика,  рынок,  факторы  производства,  конкуренция,  спрос,  предложение.  экономические  задачи
государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания урок практикум, урок повторения.

 Виды  деятельности: Формирование  у  учащихся  умений  построения  и  реализации  новых  знаний:
коллективная  работа  с  текстом  и  иллюстрациями учебника,  исследовательская  и  проектная  деятельность;
фронтальная беседа, анализ документов; составление таблицы, комплексное повторение.
Тема 3. Человек и природа (3часа). 
Воздействие  человека  на  природу.  Экология.  Производящее  хозяйство.  Творчество.  Исчерпываемые
богатства.  Неисчерпываемые  богатства.  Загрязнение  атмосферы.  Естественное  загрязнение.  Загрязнение
атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия
безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон  на  страже  природы.  Охрана  природы.  Правила  охраны  природы,  установленные  государством.
Биосферные  заповедники.  Государственный  контроль.  Государственные  инспекторы.  Участие  граждан  в
защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Формы организации  учебных занятий: «открытия»  нового знания  урок  практикум,  урок  развивающего
контроля. 
Основные виды учебной деятельности: Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий): фронтальная беседа, комплексное повторение, коллективная работа с
текстом,  проектирование выполнения домашнего задания.

                              Тематическое планирование  7 классе.

№ п/п
Наименование раздела, темы Количество

часов

1 Введение. 1
2 Глава I.  Регулирование поведения людей в обществе. 15
3 Глава II. Человек в экономических отношениях. 15
4 Глава III. Человек и природа. 3
5 Итоговое повторение. 1
6 Итого с учетом контрольных и практических 35

Календарно - тематическое планирование обществознания в 7 классе.

№
п \ п

Тема урока Кол-во
часов

1 Введение. 1

Регулирование поведения людей в обществе (15ч)

2 Что значит жить по правилам. 2
3 Что значит жить по правилам. Этикет Сетикет
4 Права и обязанности граждан. 2
5  Права и обязанности граждан. Учимся пользоваться своими правами.

6 Почему важно соблюдать законы. 2

7 Почему важно соблюдать законы. Учимся читать и уважать закон. 

8 Защита Отечества. 2
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9 Защита Отечества. Учимся быть мужественными

10 Для чего нужна дисциплина 2
11 Дисциплина, воля, самовоспитание. Учимся быть дисциплинированными.
12 Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 2

13 Виновен – отвечай. Учимся уважать закон.
14 Кто стоит на страже закона. 2

15 Кто стоит на страже закона. Учимся защищать свои права. Практикум.

16 Обобщающий урок по главе: «Регулирование поведения людей в обществе».  
Тест

1

Человек в экономических отношениях. (15 ч)
17 Экономика. Натуральное и товарное хозяйство. 2
18 Экономика и её основные участники. Учимся принимать рациональные 

решения.
19 Мастерство работника. 2
20 Заработная плата. Производительность труда.
21 Производство: затраты, выручка , прибыль. Учимся прогнозировать 

успешность своего дела.
2

22 Производство: затраты, выручка, прибыль.  
24 Бизнес. Виды бизнеса. 2
24 Формы бизнеса. Учимся создавать свой бизнес.
25 Обмен, торговля. 2
26 Реклама. Учимся быть думающим покупателем.
27 Деньги. Как изменялись деньги. 2
28 Деньги, их функции.
29 Экономика семьи. 2
30 Экономика семьи. Практикум.
31 Обобщающий урок по главе: «Человек в экономических отношениях». Тест 1

Человек и природа. (3ч)
32 Воздействие человека на природу. 1
33 Охранять природу – значит охранять жизнь. 1
34 Закон на страже природы. Учимся беречь природу.  Практикум. 1
35 Итоговое повторение. Итоговое тестирование 1
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