
Приложение №1 ООП ООО 

на 2017/2018 учебный год 

Утверждено приказом 

по МБОУ «СШ № 25» 

от 30.08.2017 г. № 112/2  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

 

(предметная область «Общественно – научные предметы») 

 

7 класс 
 

 

 
 

 

 

 

 

2017 

 

 



2 

 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по истории; 

4.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с изменениями; 

     5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 

 

 

 

Учащиеся продолжают обучения по линии учебников издательства «Просвещение».  

Цели и задачи курса «Обществознание»  

Основное назначение предмета «Обществознание» состоит в формировании ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, социально-трудовой компетенций. Изучение курса способствует формированию у школьников гражданской ответственности, 

воспитывает патриотизм, инициативность, самостоятельность и толерантность. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 Воспитанию  общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубле-

нию интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, са-

моконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию  у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и вы-

полнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению  учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 



3 

 

 формированию  у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного курса  «Обществознание»»  

Тематический раздел Результаты освоения Виды деятельности 

Обучающийся  научится: Обучающийся получит воз-

можность научиться:  

Тема 1. Регулирование поведе-

ния людей в обществе  

 характеризовать систе-

му российского законодатель-

ства; 

 раскрывать особенно-

сти гражданской дееспособно-

сти несовершеннолетних; 

 характеризовать граж-

данские правоотношения; 

 раскрывать смысл пра-

ва на труд; 

 объяснять роль трудо-

вого договора; 

 разъяснять на примерах 

особенности положения несо-

вершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

 характеризовать права 

и обязанности супругов, роди-

телей, детей; 

 характеризовать осо-

бенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

 конкретизировать при-

 на основе полученных зна-

ний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практи-

ке 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; 

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми спо-

собами и средствами. 

 

Характеризовать социальные нормы и 

их роль в общественной жизни. приво-

дить примеры социальных норм и обще-

ственных нравов, традиций и обычаев. 

Различать отдельные виды социальных 

норм (в поведении, хозяйственной дея-

тельности, политике и т.д.) 

Оценивать свою деятельность с пози-

ций социальных норм современного об-

щества. 

Приводить примеры общественных 

ценностей. 

Различать моральную сторону ситуа-

ции, характеризовать основные принци-

пы морали. 

Анализировать типичные социальные 

ситуации с морально-нравственных по-

зиций. 

Давать нравственные оценки собствен-

ным поступкам, поведению других лю-

дей. 

Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни роль морали в жизни 
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мерами виды преступлений и 

наказания за них; 

 характеризовать спе-

цифику уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права 

на образование и обязанности 

получить образование; 

 анализировать неслож-

ные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоот-

ношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

 исследовать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

 находить, извлекать и 

осмысливать информацию пра-

вового характера, полученную 

из доступных источников, си-

стематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного по-

ведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

общества. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Приводить примеры ситуаций мораль-

ного выбора 

Описывать и конкретизировать приме-

рами сущностные характеристики права. 

Различать правовые стороны социаль-

ных ситуаций. Объяснять сущность дее-

способности и правоспособности. 

Находить и извлекать из различных 

источников информацию правового ха-

рактера 

Называть и раскрывать основные пра-

ва и свободы граждан Российской Феде-

рации. 

Анализировать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную ин-

формацию о правах граждан и механиз-

мах их защиты, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, 

из адаптированных источников различ-

ного типа. 

Объяснять причины создания специ-

альных органов по защите прав челове-

ка. 

Анализировать несложные ситуации 

нарушения прав человека. 
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установленными законом. Описывать механизм судебной защиты 

прав человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. 

Приводить примеры действий по защи-

те прав человека и гражданина. 

Называть европейские и международ-

ные органы по защите прав человека. 

Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав че-

ловека. 

Находить и извлекать информацию о 

защите прав человека из адаптирован-

ных источников различного типа 

Тема 2. Человек в экономиче-

ских отношениях 

 объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

 называть и конкретизи-

ровать примерами виды налогов; 

 характеризовать функ-

ции денег и их роль в экономике; 

 формулировать и аргу-

ментировать собственные сужде-

ния, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при ана-

лизе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

оценивать этические нормы тру-

довой и предпринимательской 

 анализировать с опо-

рой на полученные знания не-

сложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадапти-

рованных источников; 

 выполнять практиче-

ские задания, основанные на си-

туациях, связанных с описанием 

состояния российской экономи-

ки; 

 анализировать и оцени-

вать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на по-

лученные знания познавательные 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере 

Описывать роль производителей и по-

требителей в экономической жизни. 

Приводить примеры экономии ческой 

деятельности производителей и потреби-

телей. 

Объяснять экономическую роль зара-

ботной платы. 

Называть и иллюстрировать примерами 

факторы, влияющие на размер заработ-

ной платы. 

Объяснять смысл понятий «профессио-

нализм», «профессиональная успеш-

ность». 

Оценивать собственные возможности 

на рынке труда. 

Высказывать собственное мнение по 

вопросам трудовой этики 

Называть, описывать и иллюстриро-
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деятельности; 

 использовать получен-

ные знания при анализе фактов 

поведения участников экономи-

ческой деятельности.  

деятельности человека; 

 грамотно применять 

полученные знания для определе-

ния экономически рационального 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, со-

ставлять семейный бюджет 

вать примерами экономические ресурсы 

семьи. 

Называть, описывать и иллюстриро-

вать примерами источники и виды до-

ходов семьи. 

Различать типы семей по характеру и 

уровню доходов. 

Описывать закономерность изменения 

расходов семьи в зависимости от дохо-

дов. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране 

Тема 3. Человек и природа  демонстрировать на 

примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

 распознавать на основе 

приведенных данных основные 

типы обществ; 

 характеризовать дви-

жение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с пози-

ций общественного прогресса; 

 различать экономиче-

ские, социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуаци-

 наблюдать и характери-

зовать явления и собы-

тия, происходящие в раз-

личных сферах обще-

ственной жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи обще-

ственных явлений и ха-

рактеризовать основные 

направления обществен-

ного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 

Объяснять значение природных ресур-

сов в жизни общества. 

Характеризовать отношения людей к 

исчерпаем ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Объяснять опасность загрязнения воды, 

почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответ-

ственное отношение к природе. 

Определять собственное отношение к 

природе. 

Объяснять необходимость активной де-

ятельности по охране природы. 

Иллюстрировать примерами возмож-

ности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы.  
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ях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

 характеризовать эколо-

гический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскры-

вать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных 

знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологи-

чески рациональное поведение.  

 

 

 

1.2.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (тематика проектов для учащихся 6-го класса):  

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные ис-

следуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы ис-

следования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и при-

менении научного знания. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и/или социальный проект; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 
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определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 

Темы проектов:  

 Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

 Органы местного самоуправления в моём регионе. 

 Основные направления политики государства в области культуры. 

 Основные направления социальной политики российского государства. 

 Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

 Развитие парламентаризма в России. 

 Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

 Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

 Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

 Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

 Социальный контроль. 

 Способы, пути предупреждения преступлений. 

 Тенденции духовной жизни современной России. 

 У истоков политических партий российского общества. 

 Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

 Этика, мораль и политика. 

 Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 

2.1. Краткая характеристика содержания курса  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданствен-

ность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нрав-

ственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и госу-

дарства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотно-

шения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свобо-

дах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских 

граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязан-

ность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Тема 2. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Обра-

зование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение 

личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подростко-

вого возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная при-
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надлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: ка-

кие права человек получает от рождения. 

Тема 3. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 

экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

2.1. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета «Обществознание»  

Формирование у учащихся пока первичных представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью 

этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в 

начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. 

2.2. Межпредметные связи учебного предмета «Обществознание»  

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смеж-

ным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные 

образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одно-

временно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 6классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе долж-

но осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, ре-

альной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонаруше-

ниям, наркомании, другим негативным явлениям. 

3.Тематическое планирование 

Тематический 

блок с указа-

нием количе-

ства часов на 

его освоение 

Количество 

часов  

Личностные результаты  Метапредметные ре-

зультаты  

Результаты освоения  

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Введение в 

предмет 

1 час  мотивированность и 

направленность на актив-

ное и созидательное уча-

стие в будущем в обще-

ственной и государствен-

ной жизни 

умение сознательно ор-

ганизовывать свою по-

знавательную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата); 

Работать с понятиями, терми-

нами, определять направления 

своей деятельности. 

Характеризовать си-

стему организации ра-

боты на уроках и при 

подготовке к домашним 

заданиям. 

Тема 1. Регу-

лирование по-

ведения людей 

11 часов  мотивированность и 

направленность на актив-

ное и созидательное уча-

умение сознательно ор-

ганизовывать свою по-

знавательную деятель-

 характеризовать си-

стему российского законода-

 на основе по-

лученных знаний о пра-
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в обществе  стие в будущем в обще-

ственной и государствен-

ной жизни 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей страны 

ценностные ориентиры, 

основанные на идеях пат-

риотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; необхо-

димости поддержания 

гражданского мира и со-

гласия; отношении к че-

ловеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценно-

сти; стремлении к укреп-

лению исторически сло-

жившегося государствен-

ного единства; признании 

равноправия народов, 

единства культур; убеж-

денности в важности для 

общества семьи и семей-

ных традиций; осознании 

своей ответственности за 

страну перед нынешними 

и грядущими поколения-

ми.  

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата); 

умении объяснять явле-

ния и процессы соци-

альной действительно-

сти с научных позиций; 

рассматривать их ком-

плексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

способности анализиро-

вать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать 

адекватные способы де-

ятельности и модели по-

ведения в рамках реали-

зуемых основных соци-

альных ролей, свой-

ственных  подросткам; 

способности анализиро-

вать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать 

адекватные способы де-

ятельности и модели по-

ведения в рамках реали-

зуемых основных соци-

альных ролей, свой-

ственных подросткам;  

овладении различными 

видами публичных вы-

ступлений и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения диа-

лога;  

умении выполнять по-

тельства; 

 раскрывать особен-

ности гражданской дееспособ-

ности несовершеннолетних; 

 характеризовать 

гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл 

права на труд; 

 объяснять роль тру-

дового договора; 

 разъяснять на приме-

рах особенности положения 

несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

 характеризовать пра-

ва и обязанности супругов, ро-

дителей, детей; 

 характеризовать осо-

бенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

 конкретизировать 

примерами виды преступлений 

и наказания за них; 

 характеризовать спе-

цифику уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь 

права на образование и обязан-

ности получить образование; 

 анализировать не-

сложные практические ситуа-

ции, связанные с граждански-

ми, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предла-

гаемых модельных ситуациях 

вовых нормах выбирать 

в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осу-

ществлять на практике 

модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уваже-

нии к закону и правопо-

рядку; 

 оценивать 

сущность и значение 

правопорядка и закон-

ности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и разви-

тие; 

 осознанно со-

действовать защите 

правопорядка в обще-

стве правовыми спосо-

бами и средствами. 
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знавательные и практи-

ческие задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике ( 

использование элемен-

тов причинно-

следственного анализа; 

исследование неслож-

ных реальных связей и 

зависимостей; опреде-

ление сущностных ха-

рактеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки объектов; поиск 

и извлечение нужной 

информации по задан-

ной теме в адаптирован-

ных источниках различ-

ного типа; перевод ин-

формации из одной зна-

ковой системы в дру-

гую; выбор знаковых 

систем адекватно позна-

вательной и коммуника-

тивной ситуации; под-

крепление изученных 

положений конкретны-

ми примерами; оценку 

своих учебных дости-

жений, поведения, черт 

своей личности с учетом 

мнения других людей, в 

определять признаки правона-

рушения, проступка, преступ-

ления; 

 исследовать неслож-

ные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмыс-

ливать информацию правового 

характера, полученную из до-

ступных источников, система-

тизировать, анализировать по-

лученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного по-

ведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
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том числе для корректи-

ровки собственного по-

ведения в окружающей 

среде; определение соб-

ственного отношения к 

явлениям современной 

жизни, формулирование 

своей точки зрения)   

Тема 2. Чело-

век в экономи-

ческих отно-

шениях  

13 часов  мотивированность и 

направленность на актив-

ное и созидательное уча-

стие в будущем в обще-

ственной и государствен-

ной жизни 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей страны 

ценностные ориентиры, 

основанные на идеях пат-

риотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; необхо-

димости поддержания 

гражданского мира и со-

гласия; отношении к че-

ловеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценно-

сти; стремлении к укреп-

лению исторически сло-

жившегося государствен-

ного единства; признании 

равноправия народов, 

единства культур; убеж-

денности в важности для 

общества семьи и семей-

умение сознательно ор-

ганизовывать свою по-

знавательную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата); 

умении объяснять явле-

ния и процессы соци-

альной действительно-

сти с научных позиций; 

рассматривать их ком-

плексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

способности анализиро-

вать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать 

адекватные способы де-

ятельности и модели по-

ведения в рамках реали-

зуемых основных соци-

альных ролей, свой-

ственных  подросткам; 

способности анализиро-

вать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать 

адекватные способы де-

 объяснять проблему 

ограниченности экономиче-

ских ресурсов; 

 называть и конкрети-

зировать примерами виды 

налогов; 

 характеризовать 

функции денег и их роль в эко-

номике; 

 формулировать и ар-

гументировать собственные 

суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на эко-

номические знания и личный 

опыт; использовать получен-

ные знания при анализе фактов 

поведения участников эконо-

мической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудо-

вой и предпринимательской 

деятельности; 

использовать полученные зна-

ния при анализе фактов пове-

дения участников экономиче-

ской деятельности. 

 анализировать 

с опорой на полученные 

знания несложную эко-

номическую информа-

цию, получаемую из не-

адаптированных ис-

точников; 

 выполнять 

практические задания, 

основанные на ситуаци-

ях, связанных с описа-

нием состояния россий-

ской экономики; 

 анализировать 

и оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики 

и модели поведения по-

требителя; 

 решать с опо-

рой на полученные зна-

ния познавательные за-

дачи, отражающие ти-

пичные ситуации в эко-

номической сфере дея-

тельности человека; 

 грамотно 
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ных традиций; осознании 

своей ответственности за 

страну перед нынешними 

и грядущими поколения-

ми. 

ятельности и модели по-

ведения в рамках реали-

зуемых основных соци-

альных ролей, свой-

ственных подросткам;  

овладении различными 

видами публичных вы-

ступлений и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения диа-

лога;  

умении выполнять по-

знавательные и практи-

ческие задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике ( 

использование элемен-

тов причинно-

следственного анализа; 

исследование неслож-

ных реальных связей и 

зависимостей; опреде-

ление сущностных ха-

рактеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки объектов; поиск 

и извлечение нужной 

информации по задан-

ной теме в адаптирован-

ных источниках различ-

ного типа; перевод ин-

формации из одной зна-

применять полученные 

знания для определения 

экономически рацио-

нального поведения и 

порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои по-

требности и возмож-

ности, оптимально 

распределять свои ма-

териальные и трудовые 

ресурсы, составлять 

семейный бюджет 
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ковой системы в дру-

гую; выбор знаковых 

систем адекватно позна-

вательной и коммуника-

тивной ситуации; под-

крепление изученных 

положений конкретны-

ми примерами; оценку 

своих учебных дости-

жений, поведения, черт 

своей личности с учетом 

мнения других людей, в 

том числе для корректи-

ровки собственного по-

ведения в окружающей 

среде; определение соб-

ственного отношения к 

явлениям современной 

жизни, формулирование 

своей точки зрения)   

Тема 3. Чело-

век и природа  

5 часов  мотивированность и 

направленность на актив-

ное и созидательное уча-

стие в будущем в обще-

ственной и государствен-

ной жизни 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей страны 

ценностные ориентиры, 

основанные на идеях пат-

риотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; необхо-

димости поддержания 

умение сознательно ор-

ганизовывать свою по-

знавательную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата); 

умении объяснять явле-

ния и процессы соци-

альной действительно-

сти с научных позиций; 

рассматривать их ком-

плексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

способности анализиро-

 демонстрировать на 

примерах взаимосвязь природы 

и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на ос-

нове приведенных данных ос-

новные типы обществ; 

 характеризовать дви-

жение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с 

позиций общественного про-

гресса; 

 различать экономи-

ческие, социальные, политиче-

 наблюдать и 

характеризовать явле-

ния и события, проис-

ходящие в различных 

сферах общественной 

жизни; 

 выявлять 

причинно-следственные 

связи общественных 

явлений и характеризо-

вать основные направ-

ления общественного 

развития; 

осознанно содейство-

вать защите природы. 
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гражданского мира и со-

гласия; отношении к че-

ловеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценно-

сти; стремлении к укреп-

лению исторически сло-

жившегося государствен-

ного единства; признании 

равноправия народов, 

единства культур; убеж-

денности в важности для 

общества семьи и семей-

ных традиций; осознании 

своей ответственности за 

страну перед нынешними 

и грядущими поколения-

ми. 

вать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать 

адекватные способы де-

ятельности и модели по-

ведения в рамках реали-

зуемых основных соци-

альных ролей, свой-

ственных  подросткам; 

способности анализиро-

вать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать 

адекватные способы де-

ятельности и модели по-

ведения в рамках реали-

зуемых основных соци-

альных ролей, свой-

ственных подросткам;  

овладении различными 

видами публичных вы-

ступлений и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения диа-

лога;  

умении выполнять по-

знавательные и практи-

ческие задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике ( 

использование элемен-

тов причинно-

следственного анализа; 

исследование неслож-

ных реальных связей и 

зависимостей; опреде-

ские, культурные явления и 

процессы общественной жиз-

ни; 

 выполнять неслож-

ные познавательные и практи-

ческие задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах об-

щества; 

 характеризовать эко-

логический кризис как гло-

бальную проблему человече-

ства, раскрывать причины эко-

логического кризиса; 

на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осу-

ществлять на практике эколо-

гически рациональное поведе-

ние. 
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ление сущностных ха-

рактеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки объектов; поиск 

и извлечение нужной 

информации по задан-

ной теме в адаптирован-

ных источниках различ-

ного типа; перевод ин-

формации из одной зна-

ковой системы в дру-

гую; выбор знаковых 

систем адекватно позна-

вательной и коммуника-

тивной ситуации; под-

крепление изученных 

положений конкретны-

ми примерами; оценку 

своих учебных дости-

жений, поведения, черт 

своей личности с учетом 

мнения других людей, в 

том числе для корректи-

ровки собственного по-

ведения в окружающей 

среде; определение соб-

ственного отношения к 

явлениям современной 

жизни, формулирование 

своей точки зрения)   
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