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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (15 ч) 

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Тема 3. Человек и природа (5 ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

     Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и 

умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

     Текущие виды контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, 

фронтальные устные опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, 

конспектов,  кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых 

заданий, защита презентаций. 

            Тематические виды контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие 

уроки, практикумы. 

Формы   итогового контроля:  итоговое тестирование, презентации, обобщающие 

уроки. 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

         Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1)использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами:  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  



 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия: преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями);  

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм в правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

другими видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс 35 часов 
№  

Ур

ока 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты  Домашнее 

задание 

Дата проведения 

Личностные Метапредметные Предметные  

План  Факт  

1 Вводный 

урок 

1      Стр. 5-6   

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе.      12 часов 
2 Что значит 

жить по 

правилам? 

1 

Характеристик

а социальных 

норм, 

формирование 

первобытного 

права, 

особенности 

поведения в 

Интернете 

Социальные 

нормы, табу, 

обычаи, традиции, 

этикет, сетикет 

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

2. Отношение к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности. 

 

1.Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

2.Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам.  

3. Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

1.Знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

как решающих 

регуляторов 

общественной жизни; 

умение применять эти 

нормы и правила к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций. 

§1, стр.15 

«Учимся 

общаться в 

Интернете» 
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3-4 Права и 

обязанности 

граждан. 

2 Права и 

свободы 

граждан РФ, 

гражданские, 

политические, 

экономические

, социальные и 

культурные 

права 

Права и свободы, 

неотчуждаемость  

прав 

1.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны.  

2.Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству 

1. Владение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога.  

 

1. Характеризовать 

конституционные 

права и обязанности 

граждан РФ. 

2. Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

реализацией 

гражданами своих прав 

и свобод.  

3. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о 

механизмах 

реализации и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина. 

4. Называть права 

ребёнка и 

характеризовать 

способы их защиты.  

5. Раскрывать 

особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних. 

§2, стр. 16-

19; стр. 21, 

вопрос № 2-

3 

(письменно) 

§2, стр.19-

22; 

«Учимся 

пользоватьс

я своими 

правами» 

(письменно) 

  

5 Почему 

необходимо 

соблюдать 

законы? 

1 Определение 

государственно

го 

правопорядка, 

демократическ

ое устройство, 

правовая 

справедливость 

в действии, 

свобода и 

ответственност

ь 

Закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический 

режим. 

Справедливость, 

Конституция, 

Афинская 

демократия, 

свобода и ее 

границы  

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

 

1. Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам.  

 

1. Раскрывать 

значение соблюдения 

законов для 

обеспечения 

правопорядка. 

2.Объяснять и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни связь закона и 

правопорядка, закона 

и справедливости. 

§3   

6 Защита 

Отечества. 

1 Выявление 

обязанностей 

граждан по 

Долг, обязанность, 

защита Отечества, 

присяга, герои 

1.Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

1. Поиск и извлечение 

нужной информации по 

заданной теме в 

1.Характеризовать 

защиту Отечества как 

долг и обязанность 

§4, стр. 38 

«Учимся 

быть 
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Конституции, 

защита 

Отечества, как 

священная 

обязанность 

 

Великой 

Отечественной 

Войны 

идеях 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству 

адаптированных 

источниках различного 

типа. 

2.Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формирование своей 

точки зрения. 

гражданина РФ. 

2.Активизировать 

знания учащихся из 

курса истории о 

регулярной армии, 

военной службе и 

воинском долге. 

3.Приводить примеры 

важности подготовки 

к исполнению 

военного долга. 

мужественн

ыми» 

7-8 Для чего 

нужна 

дисциплина? 

2 Почему нужно 

соблюдать 

социальные 

нормы, что 

такое нормы и 

санкции. 

 

Дисциплина и ее 

разновидности, 

воля, 

самовоспитание. 

Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина 

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

 

1.Подкрепление 

изученных положений 

конкретными 

примерами. 

1.Раскрывать 

значение дисциплины 

как необходимого 

условия 

существования 

общества и человека. 

2.Характеризовать 

различные виды 

дисциплины.  

§5, стр. 39-

43, 

«Картинная 

галерея» 

§5, стр. 44-

48 «В 

классе и 

дома» 

(вопрос №5 

письменно) 

  

9 Виновен – 

отвечай. 

1 Определение 

правомерного 

поведения 

Определение 

противоправно

го поведения 

Законопослушный 

человек, 

правопорядок, 

прокурор, 

гуманное 

отношение к 

людям. 

Проступок, 

преступление, 

грабеж, кража, 

ущерб, штраф. 

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

 

1.использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

2.Исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

1.Характеризовать 

ответственность за 

нарушение законов. 

2.Определить черты 

законопослушного 

поведения. 

3.Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с последствиями 

противозаконного 

поведения. 

4.Описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления 

ответственности 

несовершеннолетних. 

§6   
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10-

11 
Кто стоит на 

страже 

закона 

2 Представление 

правоохраните

льных органов 

и их 

функционал, 

судебная 

власть, что 

такое 

правосудие. 

 

Прокуратура, 

таможня, 

правопорядок, 

адвокатура, 

нотариат. 

Суды, правосудие, 

ФСБ, презумпция 

невиновности, 

полиция 

1.Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству 

1. Поиск и извлечение 

нужной информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа. 

2.Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формирование своей 

точки зрения. 

1.Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. 

2.Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с деятельностью 

правоохранительных 

органов. 

3.Различать сферу 

деятельности 

правоохранительных 

органов, выделяя при 

этом сферу 

деятельности 

судебной системы. 

4.Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации. 

§7, стр. 55-

59; стр. 63, 

вопрос №1 

(письменно) 

§7, стр. 60-

63 

  

12 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

закон» 

1    1. определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов. 

1.Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

2.Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

учащихся. 

   

Глава II. Человек в экономических отношениях.   15часов 
13-

14 
Экономика и 

её основные 

участники. 

2 Экономика, как 

хозяйство; 

экономика, как 

наука; типы 

хозяйств. 

Основные 

элементы 

товарного 

производства. 

Экономика, 

производство, 

продукт, 

натуральное и 

товарное 

хозяйства, 

экономические 

блага. 

Товарное 

1.Мотивирован-

ность на 

посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

2.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

1.Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

2.Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

1.Характеризовать 

роль потребителя и 

производителя в 

экономике. 

2.Приводить примеры 

их деятельности. 

3.Описывать 

различные формы 

организации 

§8 (I часть) 

«В классе и 

дома» №4 

(письменно) 

§8 (II 

часть), стр. 

70 вопрос в 

зеленой 

рамке 
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производство, 

производитель

ность труда, 

товар, 

потребитель 

(спрос), 

производитель 

(предложение). 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам.  

3.Владение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога.  

хозяйственной жизни. 

4.Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя. 

письменно 

15 Мастерство 

работника. 

1 Понятие 

мастерство и его 

элементы, 

трудовая 

деятельность – как 

фактор получения 

дохода. 

 

Квалификация, 

карьерный 

рост, труд, 

заработная 

плата, 

производитель

ность труда 

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества. 

2.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны. 

1. Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

1.Описывать 

составляющие 

квалификации 

работника. 

2.Характеризовать 

факторы, влияющие 

на размер заработной 

платы.  

3.Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и качества 

труда. 

§9 «В 

классе и 

дома» 

  

16-

17 
Производств

о: затраты, 

выручка, 

прибыль. 

2 Главные вопросы 

экономики: что 

производится, как 

производится, 

вопросы 

специализации и 

возникновения 

затрат. 

Формирование 

себестоимости 

товара, 

определение 

прибыльности как 

Внешние и 

внутренние 

затраты, 

переменные и 

постоянные 

затраты. 

Факторные 

доходы: 

 заработная 

плата 

 рента 

 процент 

 прибыль 

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества. 

2.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны. 

1.Владение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога. 

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на 

производительность 

труда. Объяснять 

значение разделения 

труда в развитии 

производства. 

§10 (I 

часть), стр. 

89 «В 

классе и 

дома» №1 

(письменно) 

§10 (II 

часть), стр. 

90-91 

«Прогноз» 

(учить) 
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экономического 

эффекта. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства. 

18-

19 
Виды и 

формы 

бизнеса. 

2 Введение понятия 

правового 

оформления 

предпринимательс

тва, определение 

различных форм 

бизнеса. Правовое 

оформление 

предпринимательс

кой деятельности, 

формы бизнеса. 

Бизнес, виды 

бизнеса. 

Собственность, 

индивидуально

е 

предпринимате

льство, 

товарищество, 

акционерное 

общество. 

1.Мотивирован-

ность на 

посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

2.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны 

1. Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов. 

1.Разъяснять значение 

бизнеса в 

экономическом 

развитии страны. 

2.Характеризовать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

3.Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с достижением успеха 

в бизнесе.  

4.Выражать 

собственное 

отношение к бизнесу 

с морально-этических 

позиций. 

§11, 

подготовка 

к 

дискуссии, 

стр. 96 (по 

группам) 

§11, 

подготовка 

к дискуссии 

  

20 Выгодно ли 

быть 

честным 

бизнесменом

?  

(практикум) 

1 От чего зависит 

успех бизнеса? 

Связан ли успех с 

полученной 

прибылью? 

Должен ли 

предприниматель 

чувствовать 

ответственность 

перед обществом? 

Повтор 

терминов с §8 - 

§11 

1.Мотивирован-

ность на 

посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

2.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны 

1.Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на уроках 

и в доступной 

социальной практике. 

1.Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с достижением успеха 

в бизнесе. Выражать 

собственное 

отношение к бизнесу 

с морально-этических 

позиций. 

   

21-

22 
Обмен, 

торговля, 

реклама. 

2 Истоки 

формирования 

обменных 

процессов, 

Потребительна

я стоимость, 

меновая 

стоимость, 

1.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

 1. Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

Объяснять условия 

осуществления 

обмена в экономике. 

Характеризовать 

§12 (I 

часть), стр. 

98-101 

«Проверь 
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понятие 

собственности и 

ее формирования. 

Реклама – как 

коммуникативное 

средство в 

экономических 

процессах. 

цена товара, 

торговля. 

Реклама и ее 

разновидности. 

и процветании 

своей страны 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов. 

торговлю и её формы 

как особый вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. Выражать 

собственное 

отношение к 

рекламной 

информации. 

Оценивать своё 

поведение с точки 

зрения рационального 

покупателя. 

себя» №4 

(письменно) 

§12 (II 

часть), 

«Проверь 

себя» №5 

(письменно) 

23-

24 
Деньги, их 

функции. 

2 Деньги как 

эквивалент 

обмена, 

разновидности 

денег. 

Функции денег. 

Деньги, 

эквивалент, 

номинал. 

Средство 

обращения, 

средство 

платежа, 

валюта. 

1.Мотивирован-

ность на 

посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

 

1.Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам.  

2.Владение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога. 

Описывать виды 

денег. Раскрывать на 

примерах функции 

денег. 

§13 (I 

часть), «В 

классе и 

дома» 

(письменно) 

§12 (II 

часть) 

  

24-

25 
Экономика 

семьи. 

2 Семейное 

хозяйство, 

имущество семьи. 

Аспект 

формирования 

семейного 

Личное 

подсобное 

хозяйство, 

доход семьи 

Бюджет, 

обязательные 

1.Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях 

патриотизма, 

любви и уважения 

1. Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

§14 (I 

часть), 

подготовка 

к К.Р., 

найти 

материал о 
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бюджета. платежи. к Отечеству сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов. 

доходов. 

Характеризовать 

виды страховых 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам. 

формирован

ии 

хозяйства в 

РФ 

§14 (II 

часть) 

26 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Человек в 

экономическ

их 

отношениях

». 

1     Обобщить знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач 

по изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

учащихся. 

   

27 Практикум. 1    Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на уроках 

и в доступной 

социальной практике. 

    

Глава III. Человек и природа. 5 часов 
28 Воздействие 

человека на 

природу. 

1 Взаимодействие 

двух систем 

«природа» и 

«общество» 

Производящее 

хозяйство, 

техногенные 

аварии, 

исчерпаемте и 

неисчерпаемые 

экологические 

проблемы. 

1.Мотивированнос

ть на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

2.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны. 

1.Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

2.Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

Объяснять значение 

природных ресурсов 

в жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым 

ресурсам. Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Объяснять опасность 

§15, «В 

классе и 

дома» 

(письменно)

, сообщения 

об 

отношениях 

человека с 

природой 
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реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам.  

3.Владение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога.  

загрязнения воды, 

почвы, атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к природе. 

Определять 

собственное 

отношение к природе. 

29 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь. 

1 Правила 

защищающие 

природу, значение 

сохранности 

заповедной зоны 

для государства 

Охрана 

природы, 

природопользо

вание. 

1.Заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны. 

1.Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл экологической 

морали. 

§16 (I 

часть), 

вопрос №4 

(письменно) 

  

30 Закон на 

страже 

природы. 

1 Взаимодействие 

прав и 

обязанностей 

граждан, 

природоохранные 

мероприятия 

государства. 

Правила 

природоохран

ы, 

государственн

ые инспекторы. 

1.Мотивирован-

ность на 

посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества.  

 

1. Поиск и извлечение 

нужной информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа. 

2.Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формирование своей 

точки зрения. 

Характеризовать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 

Называть наказания, 

установленные 

законом для тех, кто 

наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и 

граждан в 

сбережении природы. 

§17    
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31-

32 

 

 

 

Итоговый 

практикум. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на уроках 

и в доступной 

социальной практике. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

учащихся. 

   

33-

35 

 

 

 

 

 

 

 

Заключитель

ные уроки 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

    Проведение 

диагностики 

результатов обучения 

в 7 классе. Подвести 

итоги учебной работы 

за год. Наметить 

перспективы 

обучения в 8 классе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• 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 изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 



социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛ. 70 ч. 

Тема 1 «Общество и человек» (20 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 

и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Тема 2 «Общество как мир культуры» (17 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (32 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  в 10-х классах (70 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. 

Тип урока 

К
о
л

-

в
о
 

ч
ас

о
в
 Элементы содержания Дата проведения 

План Факт 

Тема 1. Человек в обществе (20 часов) 

 

1 Введение 1 Структура курса обществознания; человек и человеческое отношение к 

окружающему миру. 

  

2 Что такое 

общество 

1 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 

и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение понятия 

«общество».  

  

3-4 Общество как 

сложная система 

2 Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. 

  

5-6 Динамика 

общественного 

развития 

2 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. 

  

7-8 Социальная 

сущность человека 

2 Социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация 

личности. Самосознание и самореализация 

  

9-10 Деятельность – 

способ 

существования 

людей 

2 Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и 

поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы 

и мотивы деятельности 

  

11-

12 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2 Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения 

  



13-

14 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 Единство свободы и ответственности личности. Факторы социального поведе-

ния. 

Познание человеком самого себя. Самооценка 

  

15-

16 

Современное 

общество 

2 Эволюционное развитие человечества. Марксизм о роли социальных революций 

в жизни человечества. Закономерности общественных изменеий. 

  

17-

19 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

3 Противоречия и перспективы в развитии человечества в ХХI веке. Глобальные 

проблемы человечества. 

  

20 Тематический 

контроль по теме 1 

1 Понятия «человек» и «общество», «личность». Влияние современного общества 

на индивида. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

  

Тема 2.  Общество как мир культуры (17 часов) 

21-

22 

Духовная культура 

общества 

2 Понятие «культура» как достижение человека в преобразовании мира. Отличи 

тельные черты духовной сферы от других сфер общества.  

  

23-

24 

Духовный мир 

личности 

2 Культура личности и общества. Развитие культуры в современной России   

25-

26 

Мораль  2 Что такое мораль, зачем она нужна людям. Признаки морали. Мораль - 

общечеловеческая ценность. Взаимосвязь патриотизма и гражданственности. 

Добро и зло. 

  

27-

28 

Наука и 

образование  

2 Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого.  Возрастание роли  

современной науки. Наука – двигатель прогресса. Приоритетность образования. 

Возрастающая значимость образования в условиях информационного общества 

  

29-

31 

Религия и 

религиозные 

организации 

3 Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные 

организации и объединения.  

Свобода совести.  

  

32-

34 

Искусство  3 Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфра-

структура художественной культуры.  

  

35-

36 

Массовая культура  2 Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства»   

37 Тематический 1 Духовная жизнь человека. Религия. Искусство. Мораль    



контроль по теме 2 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 

38-

39 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

2 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве по-

литического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

  

40-

41 

Современные 

подходы  к 

пониманию права 

2 Подходы. Их трактовки и эволюция   

42-

43 

Право в системе 

социальных норм 

2 Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Определение политической системы общества. 

  

44-

45 

Источники права 2 Что такое источники права. Основные источники права: правовой обычай, 

судебный прецедент, нормативноправовой акт, естественное право. 

  

46-

47 

Правоотношения и 

правонарушения 

2 Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. Противоправность. Преступления. 

Проступки. 

  

48-

49 

Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 Правосознание. Правовая идеология. Правовая установка. Правовая 

психология. 

Правовая культура личности. Правовая культура общества. Правомерное 

поведение 

  

50-

51 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Конституционное право. Гражданин РФ   

52-

54 

Гражданское 

право 

3 Гражданское право   

55-

56 

Семейное право 2 Семейное право   

57-

58 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

2 Конституционное право. Административное право. Гражданское право. 

Семейное право. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Уголовное право. Экологическое право. Эколого-правовая ответственность.  

  



Трудовое право. Трудовой договор 

59-

60 

Экологическое 

право  

2 Экологическое право    

61-

62 

Процессуальные 

отрасли права  

2 Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

 

  

63-

64 

Конституционное 

судопроизводство  

2 Конституционное право. Гражданин РФ   

64-

66 

Международная 

защита прав 

человека 

2 Защите прав и свобод  человека средствами ООН,  европейская система защиты 

прав человека, перспективы развития механизмов международной защиты прав 

и свобод 

  

67-

68 

Правовые основы 

антитеррористичес

кой политики 

Российского 

государство 

2 . Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие 

о естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура. 

  

69 Тематический 

контроль по теме 

3. 

1    

70 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

1    



 


