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1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО 

СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  

учащимся  определяется по согласованию участников образовательного процесса на 

основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Учащийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 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; 

 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; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 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. 

 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; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 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. 

 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; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 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. 

 

3. Содержание предмета обществознания в 7  классе 



Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.  

 

Гражданин и государство 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ .Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы.. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство   основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда.  

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.  

Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Глобальные проблемы 

современности. Экологический кризис и пути его разрешения.  

4.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
часов К.Р. П.Р

/Л.

Р./

Э 

Социальные 3   • раскрывают роль социальных норм как 



нормы регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различают отдельные виды социальных 

норм; 

• характеризуют основные нормы морали; 

• критически осмысливают информацию 

морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизируют, 

анализируют полученные данные; применяют 

полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывают сущность патриотизма, 

гражданственности; приводят примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• раскрывают сущность процесса 

социализации личности. 

Гражданин и 

государство 

4   • объясняют и конкретизируют примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

• называют и иллюстрируют примерами 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознают значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризуют конституционные 

обязанности гражданина. 

Основы 

российского 

законодательства 

4 1  • характеризуют гражданские 

правоотношения; 

• характеризуют особенности уголовного 

права и уголовных правоотношений; 

• раскрывают связь права на образование и 

обязанности получить образование. 

Экономика  

14 1  • объясняют проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

• различают основных участников 

экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывают рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 



• раскрывают факторы, влияющие на 

производительность труда; 

• характеризуют механизм рыночного 

регулирования экономики; анализируют действие 

рыночных законов, выявляют роль конкуренции; 

• характеризуют функции денег и их роль в 

экономике; 

• раскрывают социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

• раскрывают рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• характеризуют экономику семьи; 

анализируют структуру семейного бюджета; 

• используют полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывают связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Общество  

5   • демонстрируют на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывают роль природы в 

жизни человека; 

• выполняют несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• характеризуют экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывают 

причины экологического кризиса. 

Повторение  

3 1  • знают ключевые понятия базовых для 

школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умеют объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

• сознательно выполняют старшими 

подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

•  находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей (анализируют, обобщают, 



систематизируют, конкретизируют имеющиеся 

данные, соотносят их с собственными знаниями); 

дают оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимают побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества; 

•  понимают специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

•  понимают роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

•  знают определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знают новые возможности для 

коммуникации в современном обществе, умеют 

использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимают язык массовой социально-

политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умеют различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимают значения коммуникации в 

межличностном общении; 

• умеют взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, аргументируют 

собственную точку зрения; 

•  познакомятся с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

 


