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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по обществознанию (составители 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, «Дрофа», 2008 г.)   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

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; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 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 выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Цели обучения 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Данный   предмет представляет собой единство научного, дидактического, 

методического и воспитательного начала. Он дает учащимся необходимые знания по 

всему кругу общественных дисциплин, развивает умение разбираться в определенных 

жизненных ситуациях. 

       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Данный этап  ориентирован на более сложный круг вопросов социализации 

подростков, связанных с физиологическими, психологическими и интеллектуальными 

особенностями этого возраста, когда степень самостоятельности учащихся значительно 

возрастает и они начинают напрямую испытывать на себе риски пребывания в  

современном обществе. На этом этапе курс обществознания призван помочь учащимся 

научиться преодолевать эти риски. Учебный предмет «Обществознание (включая 

Экономику и Право)» в  7 классе  является интегрированным и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек» 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1час в неделю,   ( 35 часов  в  год)  из 

компонента образовательного учреждения. 

 

4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Данный курс формирует следующие общеучебные умения: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания на уроках, в ходе 

проектной деятельности и в доступной социальной практике на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем в соответствии с 

познавательной и коммуникативной ситуацией; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

5.Содержание учебного предмета 

ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

Понятия возраст, подростковый возраст, возрастная периодизация, тинейджер, 

юность, малолетние, несовершеннолетние. Определение возраста. Система ценностей 

подростка. Особенности подросткового возраста. Самоутверждение. Другие возрасты 

человека: юность, зрелость, старость. Дополнительно: место подростка в обществе в 

различные исторические эпохи. 

Понятие подростковый возраст. Определение подросткового возраста. Проблемы 

и задачи подросткового возраста. Принятие своей внешности. Принятие мужской или 

женской роли. Подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни. Дополнительно: пути 

преодоления трудностей подросткового периода. 

Понятия взрослый, альтруизм. Взросление. Сложности вхождения в мир 

взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг от друга. Возраст контрастов. 

Особенности воспитания подростков. 

Дополнительно: подростковые оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, 

подозрительность и доверчивость 

Понятия акселерация, динамизм, самооценка, комплекс неполноценности. 

Физические изменения в подростковом возрасте. Усиление роста. Факторы, влияющие на 

рост. Неравномерность развития подростков. Дополнительно: пути преодоления 

комплекса неполноценности. 

Понятия личность, темперамент, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, 

характер, способности, интеллект, аффект, эмоции, чувства, настроение, стресс. Основные 

характеристики личности. Дополнительно: стресс и причины его возникновения у 

подростков. 

Понятие самооценка. Составляющие психической жизни человека: ум, воля, 

чувства. Влияние семьи на самооценку подростка. Корректировка самооценки подростка. 

Дополнительно: управление эмоциями 

Понятия сильная личность, выдающаяся личность, одаренность, гениальность. 

Воспитание выдающейся личности. Выдающиеся личности в истории. Одаренные дети, их 

особенности. Факторы, влияющие на развитие выдающейся личности. Дополнительно: 

признаки выдающейся личности. 

Понятие лидер. Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные 

элементы лидерства. Лидер в подростковой среде. Дополнительно: искусство общения. 

ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Понятия социальная среда, прямое влияние, косвенное влияние. Социальная 

среда, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: особенности и проблемы. Влияние 

семьи на подростка. Дополнительно: влияние улицы; особенности отношения к 

подросткам в обществе. 
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Понятие пессимизм. Драматизм подросткового возраста. Причины возникновения 

юношеского пессимизма. Дополнительно: пути преодоления пессимистических 

настроений. 

Понятия малая социальная группа, конформизм. Классификация групп. Человек в 

группе. Законы группы. Групповое давление. Конформизм. Дополнительно: соотношение 

самооценки и влияния группы. 

Понятия межличностные отношения, взаимопонимание. Отношения в малой 

группе. Определение межличностных отношений. Факторы, помогающие и мешающие 

развитию межличностных отношений. 

Дополнительно: взаимопонимание — основа межличностных отношений. 

Понятия толерантность, «свои», «чужие», «иные». Непосредственное окружение. 

Ненормальное или аномальное поведение. Дополнительно: различие между «своими» и 

«чужими». 

Понятия «знакомые», «незнакомые», «значимые другие», круг знакомств. 

Различия в отношениях между знакомыми и незнакомыми людьми. Близкие знакомые, их 

роль в жизни человека. Защита «своих». Родственная солидарность. Дополнительно: «я» и 

«чужие». 

Понятия социальный портрет, инфантильность. Понятие большой группы. 

Молодежь как большая группа. Проблемы молодежи в современном обществе. 

Дополнительно: российская молодежь в обществе контрастов. 

ПОДРОСТОК И ЗАКОН 

Понятия малолетние, несовершеннолетние, дееспособность, право, юридическая 

ответственность. Малолетние, их права и обязанности. Получение паспорта. Права и 

обязанности несовершеннолетних. Зашита прав ребенка. Дополнительно: Конвенция о 

правах ребенка; ответственность за нарушение прав. 

Понятия гражданство, собрание, демонстрация, митинг. Подросток как 

гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские права и свободы. 

Основные конституционные обязанности. Дополнительно: история развития гражданских 

прав. 

Понятие право человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд. 

Дополнительно: умение пользоваться своими правами. 

Понятия закон, преступление, проступок. Причины противоправного поведения в 

подростковом возрасте. Преступление. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Наказание несовершеннолетних. Дополнительно: правила поведения при задержании 

сотрудниками полиции. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

Понятия риск, алкоголизм, наркомания, здоровье. Современное общество как 

источник опасности. Поведение подростка как источник опасности. Подростковые 

ситуации риска. Источники риска. 

Дополнительно: необходимость развития чувства безопасности. 

Понятия одиночество, изгой, депрессия, суицид. Одиночество в жизни подростка. 

Портрет одинокого подростка. Факторы социальной среды, вызывающие одиночество 

подростков. 

Дополнительно: противоречивость чувства одиночества. 

Понятия молодежная культура, роллеры. Формальные и неформальные 

коллективы подростков. Подростковая культура, ее особенности. Мода молодежи. 

Система ценностей молодежи. 

Дополнительно: место подростковой культуры в обществе. 

Понятие образ жизни. Факторы, влияющие на образ жизни. Дополнительно: образ 

жизни разных народов, его характерные черты. 

Понятия досуг, отдых, свободное время, культурный отдых. Досуг и отдых — 

часть повседневного образа жизни. Основные характеристики досуга. Досуг у разных 
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народов. Дополнительно: особенности отдыха в различные исторические эпохи. 

Понятия спорт, здоровый дух. Молодежь и спорт. Пассивный образ жизни, его 

отрицательные последствия. Дополнительно: современные виды спорта. 

ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА 

Понятия урбанизация, город, село, пригородная зона, пригород, город-спутник, 

мегаполис, качество жизни. Положительные и отрицательные стороны городской и 

сельской жизни. Дополнительно: противоречивость влияния социальной среды на процесс 

социализации подростка. 

Понятия урбанизация, мегаполис, одиночество, отчуждение. Сила влияния 

технического прогресса на молодежь. Современная психологическая наука о влиянии 

городской среды на поведение подростков. 

Дополнительно: человек среди людей (дистанция отчуждения). 

Понятия социальное пространство, общественная территория, домашняя 

территория, личное пространство, переуплотненность. Особенности социального 

пространства подростков. Последствия переуплотнения. Дополнительно: современная 

психологическая наука о влиянии городской среды на поведение подростков. 

Понятия дом, домашняя территория, атриум, замок. Эволюция жилища с 

древности до наших дней. Значение дома в жизни человека, в процессе формирования 

личности подростка. Противоречивость влияния домашней среды на процесс 

социализации подростка. Дополнительно: плюсы и минусы городской жизни 

Понятия соседи, уровень приблизительного, поверхностного, контактного и 

глубокого знакомства, квартальное и домовое знакомство. Роль общения с соседями в 

жизни человека. Положительные и отрицательные стороны общения с соседями. 

Дополнительно: противоречивость влияния соседей на процесс социализации подростка. 

Понятия жилой район, район проживания, спальный район, окраина, центр. 

Значение места проживания в жизни человека. Противоречивость влияния места 

проживания на процесс социализации. 

Дополнительно: степень влияния характера жилого района на человека. 

Подведение итогов изучения курса обществознания за 7 класс  

Повторение основных понятий курса. Решение проблемных вопросов. 

6. Тематическое планирование 

№ Тема урока Вид контроля Примечан

ие 

1 

1 

Обществознание как предмет 

гуманитарного цикла 

Составить словарик темы  

 

Раздел 1.  Личность подростка 11  часов 

22 Переходный возраст Выработка программы 

самовоспитания; тест 

 

333-4 Задачи и трудности 

подросткового возраста 

Мини – сочинение «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

 

55-6 

6 

Быть взрослым Практические задания, работа по 

карточкам, Схема «Психологический 

портрет» 

 

 

57 Физические изменения в 

подростковом периоде 

Тест «Любите ли Вы себя?»  

 

68 Психологический портрет 

личности 

Соцопрос «Что во мне ценят 

окружающие», «Индивидуальность». 

Рассказы о выдающихся личностях 

 

 

99 Самооценка подростка Понятийный диктант  
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект (учебники) 

110 

 

Выдающаяся личность Составить таблицу «Факторы 

влияния на становление лидера» 

 

111 Как стать лидером   

112 Роль личности в современном 

мире 

Решать практические задачи, мини – 

исследование Влияние социальной 

среды на подростка» 

 

 

Раздел 2.  Подросток в социальной среде 23  часа 

 

113-14 

Социальная среда подростка Работа с понятиями, работа с 

учебником, решение ситуативных 

задач 

 

 

115 Юношеский пессимизм. 

Оптимизм и пессимизм 

Выработка правил межличностных 

отношений, правил общения 

 

 

116 Подросток в группе Работа с учебником страница 90-91; 

Составить таблицу «Свои и чужие» 

 

117-18 Межличностные отношения Выработка правил поведения с 

незнакомыми людьми 

 

 

119 «Мы» и «Они» Решение ситуативных задач, 

выполнение мини проектов 

 

 

220 Мир знакомых и незнакомых 

людей 

Работа с документами, практические 

задания 

 

 

221 Социальный портрет молодёжи Составить таблицу «Права и 

обязанности» 

 

 

222 Юридические границы 

подросткового возраста 

Практические задания. 

Сравнительный анализ документов, 

работа по карточкам 

 

 

223 Подросток как  гражданин Работа по карточкам: права 

несовершеннолетних при задержании 

 

 

224 Подросток и его права Составить таблицу : пути выхода из 

депрессии.  

 

 

225 Опасный путь преступной жизни Составить схему «источники риска», 

анализировать проблемные ситуации 

по теме 

 

 

226 Заброшенные, одинокие Работа с учебником на странице 140 -

144 

 

227 Подросток в обществе, 

источники риска 

Выполнение проблемных заданий  

 

228 Подростковая культура Анализ таблицы с данными 

социологического опроса,  таблица 

мой выбор 

 

229 Образ жизни Выполнение проблемных заданий  

330 Досуг и отдых. Развитие спорта Понятийный диктант  

331 Речевое поведение   

332 Подросток в социальной среде Тест  

333 Промежуточная аттестация Тест  

334 Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Подросток и право 

Тест  

335 Итоговое повторение Тест  
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 Кравченко А. И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010-2012. 

 Учебно-методический комплект (рабочие тетради) 

 Хромова И. С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 7 класс. М.: Русское слово, 2011-2013. 

 

Учебно-методический комплект (контрольно-измерительные материалы) 

 Кожин Ю.А. Тесты по обществознанию. 7 класс. М.: Русское слово, 2011 

 Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, 

Е.А.Певцовой «Обществознание». 7 класс/ И.С. Хромова – М.: ООО «Русское слово», 

2011 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс/Сост. 

А.В.Поздеев. – М.:ВАКО, 2013 

Дополнительная литература 

Агафонов СВ. Обобщающие таблицы по обществознанию. 8-9 классы. М.: 

Русское слово, Экзамен, 2007. 

Альтюссер Л.П. Идеология и идеологические аппараты государства: 

неприкосновенный запас. М., 2011.  

Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание: 10-11 кл. Школьный 

словарь-справочник. М.: ACT: Астрель: Транзиткнига, 2004.  

Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10-11-й классы. М.: ACT: 

Астрель: Полиграфиздат, 2012.  

Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы. М.: Астрель, 2009.  

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. 10-11 классы. М., 

2011. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 

1990. 

Боголюбов Л.Н. Школьный словарь по обществознанию. М.: Просвещение, 

2007. 

Болотина Т.В. и др. Права человека. 10-11 классы. М., 2007.  

Бурдье П. Различение: социальная критика суждения. М., 1994. 

БэллД. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.  

Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2006. Кравченко 

А.И. Введение в социологию. М., 1994. 

Вильчек В.М. Алгоритмы истории. М., 2004.  

Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994.  

Гидденс Э. Социология. М., 2005. 

Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1996.  

Долгий А.Б. Манифест новой экономики: вторая невидимая рука рынка. М., 

2010. 

Загладин Н.В., Семененко И.С. Отечественная культура XX - начала XXI 

века: искусство и художественная жизнь, наука, образование, спорт. М., 2005. 

Зарубин В.Г. Обществознание. Справочник для подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 

8-11 классы. М.: Легион, 2012. 

Исаев И.А. История государства и права в России. М., 2004.  

История религий. 10-11 классы / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2007. 

История христианства. 10-11 классы / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2008. 

Кожин Ю.А. Права и ответственность ребенка. 10-11 классы. М., 2009. 

Кон И.С. Открытие «Я». М., 1980.  

Конституция Российской Федерации. М., 2013. 

Лазебникова А.Ю. и др. Массовая культура. 10-11 классы. М., 2005. 

Липсиц И.В. Экономика без тайн. М., 1998. 

http://www.twirpx.com/file/217663/
http://www.twirpx.com/file/217663/
http://www.twirpx.com/file/869983/
http://www.twirpx.com/file/321487/
http://www.twirpx.com/file/782022/
http://www.twirpx.com/file/809678/
http://www.twirpx.com/file/809678/
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Локк Д. Два трактата о правлении. М., 2004.  

Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1988.  

Макиавелли Н. Государь. М., 2009.  

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М., 1988. 

Монтескье Ш. О духе законов. СПб., 1998. 

Нерсесянц B.C. Общая теория права. М., 2004.  

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 классы. М., 2011. 

Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. Радугин 

А.А. Введение в религиоведение. М., 1997. 

Платон. Государство. М., 1998.  

Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. 

Пчелов Е.В. Государственные символы России: Герб, Флаг, Гимн. М., 2002. 

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны 

остаются бедными. М., 2011. 

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. М., 1998.  

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М., 2006. 

Синова И.В. Справочник по обществознанию с вопросами для 

самопроверки. 9-11 классы. СПб.: Литера, 2010.  

Соколов Э.В. Культурология: очерки теорий культуры. М., 1994. 

Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 

Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. 

Хуторской В.Я. Обществознание: термины и понятия. Справочник 

абитуриента.  

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 

1990. 

Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном мире. М., 1998. 

Интернет-ресурсы 

Контрольно-измерительные материалы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации (открытый банк заданий) 

http://www.fipi.ru/ 

Сайты, содержащие актуальную информацию социально-экономического, 

политического и культурологического характера:  

http://www.antropogenez.ru/  

http://evolbiol.ru/markov_anthropogenes.htm  

http://expert.ru/ http://www.rbc.ru/  

http://scepsis.ru/ http://slon.ru/ 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

. Учащиеся должны знать/понимать: 

 социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

человека как социально-деятельное существо, основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

http://www.twirpx.com/file/1163330/
http://www.twirpx.com/file/1163330/
http://www.twirpx.com/file/217665/
http://www.fipi.ru/
http://www.antropogenez.ru/
http://evolbiol.ru/markov_anthropogenes.htm
http://evolbiol.ru/markov_anthropogenes.htm
http://expert.ru/
http://expert.ru/
http://scepsis.ru/
http://scepsis.ru/
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отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека, в рамках изученного материала; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.). 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 


