
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «Обществознание» для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15) и программы  предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова 5-9 кл, «Просвещение» 2014 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями обучения обществознанию, которые определены федеральным государственным 

стандартом и направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 



деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Делая попытку найти пути решение указанных проблем, необходимо учитывать и 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

1. Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип комфортности 

2. Культурно-ориентированные принципы: принцип картины мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития), принцип опоры на 

процессы спонтанного развития, принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой каждый школьный предмет своими целями, 

задачами и содержанием образования должен способствовать формированию функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, 

постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Программа адресована учащимся 7  классов общеобразовательных учреждений. 

 

 II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, философии). Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 



предмета, общественной жизни - обусловливают интегративный характер обществознания, 

который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и 

правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически 

оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время 

разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения 

содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к 

простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил различного 

характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно 

подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и 

правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, 

рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, 

социальных отношений, культуры - происходит в 8-9 классах. При этом элементы теоретических 

знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому 

обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, 

формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны 

способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях 

основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников 

основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной 

роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего 

истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных дисциплин, которые может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь обществоведческая подготовка учащихся 5-9 

классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов 

знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 



выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной 

школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 Уроки обществознания в большей мере дают возможность для формирования УУД. 

Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – 

способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью мониторинга качества 

образования в конце каждого триместра. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

основного общего образования предмет «обществознание»  7 класс, образовательно-

воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием 

различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Изучение предмета начинается с собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание уделяется нравственным 



основам межличностных отношений.  

Актуальность изучения программы обществознания в 7 классе основной школы возрастает 

в связи с необходимостью создать условия для изучения курса на следующих ступенях 

образования. Каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в 

подготовке учеников и в тоже время как звено в развертывании целостной и относительно 

завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы социальной картины мира.  

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам: истории, географии, 

биологии, литературы. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные 

при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может происходит одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. Изучение обществознания в основной школе 

опирается на пропедевтическую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

курса начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. Межпредметные связи в 

7-м классе: 

История, 7-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структур 

общественных  связей.  

Литература, 7-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 7-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 7-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира человеческим обществом. 

Освоение курса предполагает ( помимо посещения коллективных занятий: уроков, лекций, 

практикумов) проектную деятельность. 

Возможные темы проектов 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 



6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги Самарской области 

 

 

 

 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

основного общего образования. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания дданного 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. 

 

Метапредметпыв результаты изучения: 

 • 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: 

1)  на 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) на 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в следующих сферах: 

 познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных 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 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

•  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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

• 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; 

эстетической: 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

•  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. 

 



 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7  КЛАСС 

Программа по обществознанию в 7 классе рассчитанная на 34 часа, что соответствует 

нормативным требованиям и позволяет в полном объеме реализовать федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта.  

 

 

Тема 1. 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 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. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 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. 



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. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

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. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7  КЛАСС 

№ 

п

/

п 

Наименование 

Тем и разделов 

Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

теория практика Конт 

роль 

всего 

1 Введение 1   1 Вспомнить основные итоги прошлого 

года. Познакомиться с содержанием 

курса. Определить основные 

требования. 

2 Регулирование 

поведения людей 

9 1 1 11 Характеризовать на примерах 

социальные нормы, конституционные 



в обществе права и обязанности граждан. 

Анализировать несложные 

практические ситуации. Называть 

права ребенка и способы их защиты. 

Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Характеризовать защиту Отечества 

как долг и обязанность. Моделировать 

практические ситуации. Называть 

правоохранительные органы. 

Исследовать несложные практические 

ситуации. 

3 Человек в 

экономических 

отношениях. 

10 2 1 14 Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике. 

Приводить примеры деятельности. 

Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические 

ситуации. Раскрывать роль 

производства. Характеризовать 

факторы, влияющие на 

производительность. Объяснять 

значение разделения труда. 

Сравнивать формы организации 

бизнеса. Выражать собственное 

отношение к бизнесу. Оценивать свое 

поведение с точки зрения 

рационального покупателя. Обобщать 

знания по теме. Систематизировать 

вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

4 Человек и природа 2 2 1 5 Объяснять значение природных 

ресурсов. Характеризовать отношение 

человека к ресурсам, деятельность 



государства по охране природы. 

Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций. Систематизировать 

наиболее частые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для 

школьников. 

5 Повторение   3 3 Провести диагностику результатов 

обучения в 7 классе за год. Наметить 

перспективы обучения в 8 классе. 

 итого    34  

 

  

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учителя: 

 

1. Методические пособия для учителя: 

1.Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе /Л. Н. Боголюбов, 

Л. Ф. Иванова, Л. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2012. 

2. Лазебникова, А. 10. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с 

дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2012. 

4. Поздеев, А. В. Поурочные разработки по обществознанию : 7 класс : к учебно- метод. 

комплекту Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой / А. В. Поздеев. - М.: ВАКО, 2010. 

6. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

2. Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5.  Трудовой кодекс РФ. 



6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учебное пособие для студентов 

пед. высш. учебных заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

8. Бекешев, К. А. Обществознание: учебное пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

9. Ибрагимов, Р. 10. Сдаем основы социологии и политологии: для среднего 

профессионального образования / P. O. Ибрагимов и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

10. Лозовский, Л. III. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг - М.:  Айрис-Пресс, 2010. 

11. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразо-

ват. учебных заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М.: Дрофа, 1997. 

12. Сидельникова Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Т. Г. Сидельникова Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М.: 

ВЛАДОС, 1999. 

13. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИИФРА-М, 

2010. 

14. Тюляева  Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / 'Г. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. Ресурсы сети Интернет для учителя: 

1. Актуальные новости общественно [Электронный ресурс]   – Режим доступа: http://lenta.ru/  

2. Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. [Электронный ресурс]   – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/social2.htm  

3. Обществознание в школе (дистанционное обучение). [Электронный ресурс]   – Режим 

доступа: http://subscribe.ru/  

 

Ресурсы сети Интернет для учеников: 

1. Вопросы и ответы. [Электронный ресурс]   – Режим доступа: http://otvety.google.ru/otvety/  

2. Обществознание. [Электронный ресурс]   – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/social.htm  

3. Словари. [Электронный ресурс]   – Режим доступа:  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/ 

4. Федеральный фонд учебных курсов. [Электронный ресурс]   – Режим доступа:  

http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html  

5. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]   – Режим доступа:  http://www.krugosvet.ru/ 

 

 

http://lenta.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/
http://otvety.google.ru/otvety/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html
http://www.krugosvet.ru/


 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки. 

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник 7 класса научиться: 

Человек в социальном измерении 

Выпускник 7 класса научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник 7 класса  научится 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник 7 класса  получит возможность научиться 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 



Общество, в котором мы живём 

Выпускник 7 класса  научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 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; 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник 7 класса научится: 

 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; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник 7 класса научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

Мир экономики 

Выпускник 7 класса  научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 



 характеризовать функции денег в экономике; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник 7 класса научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

Мир социальных отношений 

Выпускник 7 класса  научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

 проводить несложные социологические исследования. 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник 7 класса научится: 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 


