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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Обществознание». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

познавательные 

- знание ряда ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, полито-

логии, культурологи, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; уме-

ние объяснять с их позиций явления соци-

альной действительности; 

- умении находить нужную социальную ин-

формацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, обобщать. Система-

тизировать, конкретизировать  имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными зна-

ниями; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряе-

мых в современном обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационные 

- знание основных нравственных и право-

вых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов обще-

ственной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовые 

- знание особенностей труда как одного из 

основных видов деятельности человека; ос-

новных требований трудовой этики в совре-

менном обществе; 

- понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

коммуникативные 

- понимание значения коммуникации в меж-

личностном общении; 

- формировать целостное представление об 

историческом развитии человечества; 

- создавать яркие образы и картины, связан-

ные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и  памятниками культуры; 

- применять понятийный аппарат и элемен-

тарные методы  исторической науки для ат-

рибуции фактов и источников обществозна-

ния, их анализа, сопоставления, обобщен-

ной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и лич-

ностной позиции в отношении дискуссион-

ных и морально-этических вопросов про-

шлого; 

- сравнивать простые однородные факты об-

ществознания, выявляя их сходства и разли-

чия по предложенным вопросам, формули-

ровать частные и общие выводы о результа-

тах своего исследования; 

- различать в учебном тексте факты, сопо-

ставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам обществознания; 

- применять новые знания и умения в обще-

нии с одноклассниками и взрослыми, само-

стоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками обществозна-

ния. 

 



- умении взаимодействовать в ходе выпол-

нения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и тех-

никами преодоления конфликтов; 

 использовать знания о биологиче-

ском и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; 

 приобретение теоретических зна-

ний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения соб-

ственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных от-

ношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и со-

циальных групп; 

 выполнять несложные практиче-

ские задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

 формирование у обучающихся лич-

ностных представлений об основах 

российской гражданской идентич-

ности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответ-

ственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженно-

сти ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны; раскрывать дости-

жения российского народа; осозна-

вать значение патриотической по-

зиции в укреплении нашего государ-

ства* 

 

*изменения в РП внесены на основании приказа по школе от 01.12.2020, № 163/2 

 

 

 

 



2. Содержание программы по обществознанию 

7 класс / 35 часов 

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек и закон (12 часов) 

Что значит жить по правилам? Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать за-

коны? Защита Отечества. Для чего нужна дисциплина? Виновен отвечай. Кто стоит на страже 

закона? 

ВПМ: “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. Пого-

ворим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего 

края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. Права ребенка.  Книга Ю. 

Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. От вершины к корням. Из исто-

рии появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего гос-

ударства. Я – гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. 

Мы – россияне.  О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Ве-

ликой Отечественной войны. Память. Города – герои. Конкурсы сочинений 

 

Тема 2. Человек и экономика (15 часов)  
Экономика и ее основные участники. Мастерство работника. Что и как производить. Произ-

водство: затраты, выручка, прибыль.  

Сопутствующее повторение: формирование у обучающихся личностных представлений о 

динамике развития понятия собственность» (возникновение мануфактур) 

Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля и реклама. Деньги в прошлом и настоящем. Функ-

ции денег.  

Экономика семьи. 

Сопутствующее повторение: выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества (составить бюджет 

семьи) 

ВПР. Мини – проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. Оформление 

альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 
 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 

Человек – часть природы.  

Сопутствующее повторение: использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы (основные отличия человека от животного) 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже природы. Человек в обществе 

и природе. 

Сопутствующее повторение: осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства (Красная книга России) 

ВПМ: “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. Мы в от-

вете за тех, кого приучили… Мастерская кормушек. Покормите птиц зимой. Тропы при-

роды. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.    Растения из Красной книги. Рас-

тения – рекордсмены. 

Повторение и обобщение (1 час) 

Проектная деятельность. Защита групповых проектов. 



3. Тематическое планирование по обществознанию, 7 класс (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема  урока 

 1 2 Введение  в изучение курса   

Тема 1:  Человек и закон (12 ч.)   

1 2 2 

Что значит жить по правилам? 

  
Права и обязанности граждан 

ВПР. Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к 

Отечеству 

1 3 2 

Почему важно соблюдать законы? 

  ВПР. Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш инте-

рес. 

1 4 2 

Защита Отечества 

  Защита Отечества 

ВПР. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне 

1 5 2 
Что такое дисциплина? 

  
Что такое дисциплина? 

1 6 2 
Виновен - отвечай 

  
Виновен - отвечай 

1 7 2 

Кто стоит на страже закона 

  Кто стоит на страже закона 

ВПР. Основной закон жизни нашего государства 

1 8 2 

Повторительно-обобщающий урок по теме 1: «Человек и закон» 

 Зачетная работа ВПР. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего 

края. 

Тема 2:  Человек и экономика (15 ч.)   

2 9 2 
Экономика и ее основные участники 

  
Экономика и ее основные участники 

2 10 2 
Мастерство работника 

  
Мастерство работника 



ВПР. Мини-проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 

работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

2 11 2 
Производство, затраты, выручка, прибыль 

  
Производство, затраты, выручка, прибыль 

2 12 2 

Виды и формы бизнеса 

  
Виды и формы бизнеса 

Сопутствующее повторение: формирование у обучающихся личностных 

представлений о динамике развития понятия собственность» (возникно-

вение мануфактур) 

2 13 2 
Обмен, товар, реклама 

  
Обмен, товар, реклама 

2 14 2 
Деньги, их функции 

  
Деньги, их функции 

2 15 2 

Экономика семьи 

Сопутствующее повторение: выполнять несложные практические зада-

ния, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сфе-

рах общества (составить бюджет семьи) 

Повторительно-обобщающий урок по теме 2: «Человек и экономика» 

  

Тема 3: Человек и природа (6 ч.)   

3 

 

 

 

16 2 

Воздействие человека на природу 

  

Охранять природу – значит охранять жизнь 

ВПР. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к пла-

нете Земля. Мы в ответе за тех, кого приучили. 

Сопутствующее повторение: использовать знания о биологическом и со-

циальном в человеке для характеристики его природы (основные отличия 

человека от животного) 

3 

 

 

17 2 

Закон на страже природы 

  
Сопутствующее повторение: осознавать значение патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства (Красная книга России) 

ВПР.  Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 3: «Человек и природа» 

3 

 

18 2 

ВПР. Мастерская кормушек. Покормите птиц зимой 

  Итоговый урок по курсу Обществознания за 7 класс 

ВПР. Проектная деятельность. Защита групповых проектов 



Итого – 35 часов    

 



 


