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Планируемые результаты учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Обществознание» в 7 классе обеспечивает достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

‒ осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической 

жизни общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; 

культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

‒ характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

‒ приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

‒ классифицировать социальные общности и группы; 

‒ сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 

‒ устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

‒ использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

‒ определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

‒ решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

‒ овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

‒ извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

‒ анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

‒ оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

‒ использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 

(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором 

мы живём; 

‒ осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Тема 1.1. Правила поведения в обществе. 

Многообразие правил поведения в обществе. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. Социальный контроль. Внешний социальный контроль. 

Социальные нормы и их виды. Формальные и неформальные нормы.  

Тема 1.2. Дисциплина. 

 Внутренний социальный контроль. Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Тема 1.3. Человек и государство. 

Понятие и функции государства. Государство для защиты прав граждан. 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.  

Обязанности гражданина Российской Федерации. Регулярная армия. Военная служба.  

Тема 1.4. Закон и правопорядок. 

Закон как вид социальной нормы. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Тема 1.5. Понятие ответственности. 

Социальные санкции. Санкции за нарушение неформальных норм. Ответственность 

за нарушение законов. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 1.6. Защита правопорядка. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Тема 1.7. Социальный порядок в технологизированном обществе. 

Интернет-сообщества и социальные нормы. Новые формы социального контроля. 

Сложности правового регулирования деятельности в Интернете. Коммуникация норм 

в Интернете. Социальная реклама. 
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Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 

Тема 2.1. Экономика и её основные участники. 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, 

потребление, обмен. Потребительские решения. 

Тема 2.2. Труд. 

Производство и труд. Производительность труда.  Факторы, влияющие 

на производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на заработную плату. 

Неравенство на рынке труда. 

Тема 2.3. Производство. 

Производство, затраты, издержки, выручка, прибыль. Факторы успеха производства. 

Производство в масштабах общества. 

Тема 2.4. Экономический обмен. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Конкуренция по цене. Реклама. 

Тема 2.5. Виды и формы бизнеса. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство.  

Тема 2.6.  Деньги и их функции. 

Деньги и их функция. Понятие денег. Функции и формы денег. Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Тема 2.7. Экономика семьи. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. Домашний труд. 

Раздел 3. Человек и природа. 

Тема 3.1. Взаимное влияние человека и природы. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Воздействие природы на человека. Природа и общественный порядок. Природа 

и экономика. 

Тема 3.2. Охранять природу – охранять жизнь. 

Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. 

Тема 3.3. Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан 

в защите природы. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе 22 

Тема 1.1. Правила поведения в обществе 2 

Тема 1.2. Дисциплина: для чего она нужна? 2 

Тема 1.3. Человек и государство 6 

Тема 1.4. Закон и правопорядок 2 

Тема 1.5. Понятие ответственности 2 

Тема 1.6. Защита правопорядка 2 

Тема 1.7. Социальный порядок в технологизированном обществе 2 

Практикум 2 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях 20 

Тема 2.1. Экономика и её основные участники 2 

Тема 2.2. Труд 2 

Тема 2.3. Производство 2 

Тема 2.4. Экономический обмен 4 

Тема 2.5. Виды и формы бизнеса 2 

Тема 2.6. Деньги и их функции 2 

Тема 2.7. Экономика семьи 2 

Практикум 2 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Раздел 3. Человек и природа 14 

Тема 3.1. Взаимное влияние человека и природы 4 

Тема 3.2. Охранять природу – охранять жизнь 2 

Тема 3.3. Закон на страже природы 2 

Практикум: проектная работа 2 

Повторение пройденного материала 2 

Итоговая контрольная работа 2 

ВСЕГО 56 
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