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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты:  

Ученик 7 класса научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 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; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа. 

 



Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 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; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 применять теоретические знания и умения на опыте для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Обществознание. Человек в обществе  

Введение 1 ч. 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и проблемы 

управления обществом? 

Общество и его структура 7ч. 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности человека и 

общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды 

обществ. 

Понятие «социального». Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. 

Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного 

неравенства. «Средний класс». 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. 

Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. Дискриминация. Национализм. 

Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Образование и 

профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России., Роль религии в жизни 

современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного общества. 

Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном 

коллективе. 



Итоговое повторение. 

Человек в обществе 9ч. 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы 

изменения человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной обильности. Социальные лифты. Социальная мобильность 

в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Гендерные 

особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование «образа -Я». «Я», «мы», «они». Сущность 

общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих 

взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. 

Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль 

конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. 

Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность 

личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 6ч. 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность власти. 

Политика. Основные направления государственной политики. Формы организации государственной власти: 

формы правления, формы государственного устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. Разделение 

властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. Политический 

экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и 

общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. Влияние СМИ 

на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. Текущие задачи 

развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 5ч. 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. 



Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис 

духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и 

международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость преодоления 

разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и 

неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. 

Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 

Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная 

реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 1ч. 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности 

человека в развитии общества. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
 

№ раздела   Наименование раздела Количество часов 

15 Мир общения, или как понять друг друга  

Применять теоретические знания и умения на опыте 

для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

1 

16 Такие разные отношения  

Выполнение несложных практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества. 

1 

17 Давай помиримся  

Применять теоретические знания и умения на опыте 

для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

1 

18 Нормы поведения  

Работа с заданиями, которые позволят сформировать у 

обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности патриотизма, гражданственности. 

Привести примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества. 

1 



19 Контрольная работа №2 «Человек в обществе» 1 

Тема 3. Глава 3. Общество и государство 6 

20 Зачем обществу государство  

Работа с заданиями, которые позволят сформировать у 

обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности патриотизма, гражданственности. 

Привести примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества. 

1 

21 Как устроены государства  

Характеристика государственного устройства 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа. 

1 

22 Государственная власть в демократических странах  

Характеристика государственного устройства 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа. 

1 

23 Политика и политические партии  

Выполнение несложных практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества. 

1 

24 Социальные конфликты и политическое развитие  

Применять теоретические знания и умения на опыте 

для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

1 

25 Я — гражданин России  

Выполнение несложных практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества. 

1 

26  Контрольная работа №3 «Общество и государство» 1 

 


