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Рабочая программа 

составлена на основе требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 

Личностными результатами обучения обществознания является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 
поведения. 

Изучение обществознания в основной школе обусловливает  достижение 
следующих результатов личностного развития: 

-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; 

. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результами освоения истории являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 



-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 
одноклассников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Обществознание» 7 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты 

7 класс 

1. Регулировани
е поведения людей в 
обществе 

   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. 
 

Обучающиеся научаться: 
Объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; получать социальную информацию об 
экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
нализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; объяснять на 
конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних. 
 

2. Человек в 
экономических 
отношениях 
 

Экономика и её основные участки. 
Экономика и её роль в жизни  общества. 
Основные сферы экономики; 
производство, потребление, обмен. 

Обучающиеся научаться: 
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; получать социальную информацию об 
экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа 



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. 
 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
формировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
личный социальный опыт. 

3 Человек и 
природа 

Воздействие человека на природу. 
Экология. Производящее хозяйство. 
Творчество. Исчерпываемые богатства. 
Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 
атмосферы. Естественное загрязнение. 
Загрязнение атмосферы человеком. 
Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. 
Государственный контроль. 
Государственные инспекторы. Участие 
граждан в защите природы. 
 
 

Обучающиеся научаться: 
характеризовать глобальные проблемы современности; использовать накопленные 
знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных 
отношений  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
реализовывать усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 
практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 
гражданина. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
 

  
 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 
экскурсии  

Контрольные 
работы 

 Регулирование поведение 
людей в обществе 
 

15 4 2 

 Человек в экономических 
отношениях 

13 3 1 

 Человек и природа 6 2 1 
 
 
 
 
 


