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Пояснительная записка 7 класс обществознание 34 часов 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса (базовый уровень) разработана 

на основе 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

3 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г. 

4 Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2018.  

5 Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 
 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2018 

Обществознание. 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2018. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг 

с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой 

вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
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— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе еёсоциализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

обществознания предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 



4 
 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 

идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» на уровне основного общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Обществознание» учебным планом школы: в 6-9 классах по 1 учебному 

часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Основной образовательной программе 

основного общего образования школы. 

Срок освоения рабочей программы: 6-9 классы, 4 года 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 класс 1 34 

7 класс 1 34 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

Всего  136 

  
           Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителя общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2019. – 63 с.) 
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В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно предмет «Обществознание» даёт им две необходимые на этом 

рубеже социализации темы.  

Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга.  

Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики - потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Развитию у 

учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не 

только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и 

др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
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Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, применению 

основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации 

полученных знаний. 

Методы обучения: 

Словесные методы обучения 
Наглядные методы обучения 

Практические методы обучения 

Репродуктивные и проблемно поисковые методы обучения 

Проблемно-поисковые методы обучения 

Дискуссионный 

Проектный 

Виды и формы контроля 
Контроль знаний учащихся проводится в форме: 

-контрольных работ 

- тестов 

- устные и письменные ответы 

- работа с учебником, документами. 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, 

работа с учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов 

по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление 

и разгадывания кроссвордов, работа с документами. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса обществознания 7 

класса. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 

в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

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 
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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: 
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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 
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• 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 тем учебного курса. 

Введение (1 час) 

Тема 1. Вводный урок (1 час) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

Тема 2. Что значит жить по правилам (1 час) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  

 

Тема 3-4. Права и обязанности граждан (2 часа) 

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. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

 

Тема 5-6. Почему важно соблюдать законы (2 часа) 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость.  

 

Тема 7-8. Защита отечества (2 часа) 
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Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга.  

 

Тема 9. Для чего нужна дисциплина (1 час) 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.  

 

Тема 10. Виновен – отвечай (1 час)  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

 

Тема 11. Кто стоит на страже закона (1 час) 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

 

Тема 12. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» (1 час) 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Тема 13-14. Экономика и ее основные участники (2 часа) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители.  

 

Тема 15. Мастерство работника (1 час) 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда.  

 

Тема 16-17. Производство: затраты, выручка, прибыль (2 часа) 

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.  
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Тема 18-19. Виды и формы бизнеса (2 часа) 

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

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

 

Тема 20. Обмен, торговля, реклама (1 час) 

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

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике.  

 

Тема 21. Деньги, их функции (1 час) 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.  

Тема 22-23. Экономика семьи (2 часа) 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Тема 24-25. Практикум по теме : «Человек в экономических отношениях» (2 часа) 

Глава 3. Человек и природа (5 часов) 

Тема 26. Воздействие человека на природу (1 час) 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.  

 

Тема 27. Охранять природу – значит охранять жизнь (1 час) 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали.  

Тема 28. Закон на страже природы (1 час) 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

 

Тема 29-30. Практикум по теме «Человек и природа» (2 часа) 

 

Тема 31-32. Заключительные уроки (2 часа) 

 

Резерв (2 часа) 

Учебно- тематический план 
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№ 

раздела 

(темы)   

Название раздела (темы) Кол-во часов  Контрольные 

работы 

1 Введение. Как работать с учебником   1 Входящее 

тестирование 

2 Тема 1. Регулирование поведения 

людей в обществе 

11 1 

3 Тема 2. Человек в экономических 

отношениях 

13 1 

4 Тема 3. Человек и природа 5 1 

5 Итоговое повторение  и обобщение 

материала курса обществознания 
2 1 

 резерв 2  

  34 4 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе: 

По окончании изучения курса учащиеся должны: 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. 

 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического 

устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных 

людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных 

отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с 

моральными нормами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник. Обществознание. 7 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018 
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 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2018 

 Обществознание. 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2018. 

Интернет- ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

 общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2018. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 

2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, |2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
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% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / 

Содержани

е 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно

. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы.  

 

Применение 

и проблемы 

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный

. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс; 
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 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;   

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; 

  делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 представил информацию не в контексте задания; 

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Формы организации занятий: 

 коллективная;         

 групповая;          

 индивидуальная.  

 

Возможные темы проектов 

(возможен стенд, плакат, реферат, доклад,  компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

1. Социальный  портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 

3. Защита правопорядка 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Как работает современный рынок. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

8. Мой город- город для всех 

9. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

10. Человек долга — кто он, каков он? 

11. Свободное время школьника 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 7 А Б КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

 

Дата 

по 

плану 

7 А 

 

Дата по 

факту 

 

7 А 

 

предметные метапредметные 

УУД 

(Познавательные, 

Коммуникативные, 

Регулятивные) 

Личностные 

УУД 

Дата 

по 

плану 

7Б 

Дата 

по 

факту  

7 Б 

Введение (1 ч.)  

1 Вводный урок 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Получат первичные 

представления о науке 

П: давать 

определения  

понятиям. 

К: участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознани

ю 

 Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения 

Познакомиться с 

основным 

содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствовани

я умений и 

навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной работы 

    

Регулирование поведения людей в обществе ( 1 ч.) 

2 Что значит 

жить по 

правилам 

 

1 Научатся: понимать, 

что  

человек принадлежит  

обществу, живет и  

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры в 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности;  

Характеризовать 

на примерах 

социальные 

нормы и их роль в 
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Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

развивается в нем.  

Получат возможность  

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои  

поступки, чувства,  

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  

и парах 

качестве  

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут  

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и  

позицию, допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины  

сохраняют учебную 

задачу 

проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  

материалу;  

выражают  

положительное  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

общественной 

жизни 

3–

4 
Права и  

обязанности 

граждан 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся:  

характеризовать свои 

права и обязанности; 

объяснять их 

неотчуждаемость и 

неотъемлемость.  

Получат возможность 

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы;  

высказывать 

П: устанавливают  

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами.  

К: планируют цели  

и способы 

взаимодействия;обм

ениваются 

мнениями, слушают 

друг друга,  

понимают позицию 

Проявляют  

заинтересованн

ость не только 

в  

личном успехе, 

но и в решении  

проблемных 

Характеризовать 

конституционные 

права и 

обязанности 

граждан РФ. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 
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собственное  

мнение, суждения 

партнера, в том  

числе и отличную от 

своей,  

согласовывают 

действия с  

партнером.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу;  

учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры.  

прав и свобод. 

Называть права 

ребенка и 

характеризовать 

способы их 

защиты. 

Приводить 

примеры защиты 

прав ребенка и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Раскрывать 

особенности 

правового статуса 

несовершеннолет

нихзаданий 

всей группой  

выражают  

положительное  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

5-6 Почему  

важно  

соблюдать  

законы 

 

2 Научатся: формировать  

важно представление о 

законопослушной 

деятельности  

человека, функциях 

П: самостоятельно  

выделяют и 

формулируют цели;  

анализируют 

вопросы, 

Применяют  

правила 

делового 

сотрудничества

;  

Раскрывать 

значение 

соблюдения 

законов для 

обеспечения 
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Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

закона, объяснять 

значение понятий 

свобода, закон, 

порядок, 

справедливость. 

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

формулируют  

ответы.  

К: участвуют в  

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

обмениваются 

мнениями, 

понимают  

позицию партнера.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу;  

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют цель; 

составляют план  

и 

последовательность 

действий 

сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

выражают  

положительное 

отношение к  

процессу  

познания 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 

связь закона и 

правопорядка, 

закона и 

справедливости 

7-8 Защита  

Отечества 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся объяснять 

положение о том, что 

защита Отечества – это 

долг и обязанность 

гражданина, значение 

понятий армия, 

патриотизм, священный 

долг, 

гражданственность. 

Получат возможность  

научиться: работать 

стекстом учебника;  

анализировать таблицы;  

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное  

мнение, суждения. 

Оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  

анализируют 

ихарактеризуют  

эмоциональное  

состояние и  

чувства  

окружающих,  

строят свои  

взаимоотношен

ия  

с их учетом 

Характеризовать 

защиту Отечества 

как долг и 

обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить 

примеры 

важности 

подготовки к 

исполнению 

воинского долга 

    

9 Для чего  

нужна  

дисциплина 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Научатся: определять  

понятий «дисциплина, 

воля, самовоспитание», 

составляющие  

дисциплины.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу;  

учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры действия 

Определяют  

целостный,  

социально  

ориентированн

ый  

взгляд на мир в  

единстве и  

Раскрывать 

значение 

дисциплины как 

необходимого 

условия 

существования 

общества и 
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 текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: ставят и  

формулируют 

проблему урока;  

самостоятельно 

создают алгоритм  

деятельности при 

решении  

проблемы.  

К: проявляют  

активность во 

взаимодействии для  

решения 

коммуникативных и  

познавательных 

задач (задают  

вопросы, 

формулируют свои  

затруднения; 

предлагают помощь 

и  

сотрудничество) 

разнообразии  

народов,  

культуры и  

религий 

человека. 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательно 

и специальной 

дисциплины 

10 Виновен  

– отвечай 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся объяснять  

положение о том, что  

быть законопослушным  

гражданином 

обязанность  

и необходимость, 

понятия 

противозаконное 

поведение, 

ответственность, 

справедливое 

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры в 

качестве  

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут  

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности;  

проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  

материалу;  

выражают  

положительное

Характеризовать 

ответственность 

за нарушение 

законов. 

Определять черты 

законопослушног

о поведения. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 
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наказание. 

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать таблицы;  

решать 

логическиезадачи; 

высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

 

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение ипозицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и  

сохраняют учебную 

задачу 

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

принимают и 

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

связанные с 

последствиями 

противозаконного 

поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления 

ответственности 

несовершеннолет

них. 

11-

12 

Кто стоит на 

страже закона.  

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значения понятий 

законность, 

правопорядок, 

правоохранительные 

органы;  задачи 

правоохранительных  

органов, выявлять 

основные направления 

деятельности полиции. 

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать таблицы;  

решать логические 

задачи;высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

П: овладевают  

целостными 

представлениями о  

качествах личности 

человека;  

привлекают 

информацию,  

полученную ранее, 

для решения  

учебной задачи.  

К: планируют  

цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

распределяют  

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

Называть 

правоохранительн

ые органы 

Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности 

полиции, 

правоохранительн

ых органов. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительн

ых органов 
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обязанности, 

проявляют 

способность  

к взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные 

учителем, при  

освоении нового 

учебного материала 

13 Практикум по 

теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться исследовать 

и анализировать 

способы регулирования 

поведения людей в 

обществе; определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемых объектов 

К: развивать умения 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

искать необходимую 

информацию. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты и 

явления 

Формирование 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников 

    

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

14-

15 

Экономика и 

её  

основные  

участники 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

2 Научатся: определять  

агентов экономики,  

анализировать формы  

экономической 

деятельности; 

взаимоотношения  

людей в процессе 

экономической 

деятельности.  

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры в 

качестве  

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

К:  

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной 

деятельности;  

проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  

материалу;выра

Характеризовать 

роль потребителя 

и производителя в 

экономике. 

Приводить 

примеры их 

деятельности. 

Описывать 

различные формы 
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 Получат 

возможностьнаучиться:  

ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  

в учебе; формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, выделять  

главное. 

взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведутдиалог, 

участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают  

сохраняют учебную 

задачу 

жают  

положительное  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

принимают и 

понимают  

причины  

успешности 

/неуспешности 

учебной  

деятельности 

организации 

хозяйственной 

жизни. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя 

16 Мастерство 

работника 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: раскрывать  

смысл слов  

«квалификация», 

«специалист  

высокой 

квалификации», 

«мастер».  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

Описывать 

составляющие 

квалификации 

работника. 

Характеризовать 

факторы, 

влияющие на 

размер заработной 

платы. 

Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и 

качества труда 

    

17-

18 

Производство: 

затраты,  

выручка, 

прибыль 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

2 Научатся: объяснять 

значение понятия 

выручка, прибыль, 

затраты, разделение 

труда; определять  

роль разделения труда в  

производстве, способы  

получения выгоды от 

производительной 

Оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  

анализируют и  

характеризуютэ

моциональное  

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества. 

Характеризовать 

факторы, 

влияющие на 

производительнос
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 деятельности.  

Получат возможность  

научиться: понимать 

себя,анализировать 

свои  

поступки, чувства,  

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  

и парах 

состояние и  

чувства  

окружающих,  

строят свои  

взаимоотношен

ия с их учетом 

ть труда. 

Объяснять 

значение 

разделения труда 

в развитии 

производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные 

затраты 

производства. 

19-

20 

Виды и  

формы  

бизнеса 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значение понятий 

предпринимательская 

деятельность, бизнес, 

собственность, акция. 

определять  

каковы источники и 

цели  

богатства, что и как вы-  

годно производить, как  

 получить прибыль.  

Получат возможность  

научиться:  

ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  

в учебе; формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, выделять  

главное. 

П: ставят и  

формулируют 

проблему урока;  

самостоятельно 

создают алгоритм  

деятельности при 

решении  

проблемы.  

К: проявляют  

активность во 

взаимодействии для  

решения 

коммуникативных и  

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои  

затруднения; 

предлагают помощь 

и  

сотрудничество.  

Р: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

Применяют  

правила 

делового  

сотрудничества

;  

сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

выражают  

положительное  

отношение к  

процессу  

познания 

Объяснять 

значение бизнеса 

в экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 

особенности 

предпринимательс

кой деятельности. 

Сравнивать 

формы 

организации 

бизнеса. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

бизнесу с 

морально- 

этических 
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принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

позиций 

21 Обмен,  

торговля,  

реклама 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

стоимость, цена товара, 

рынок, торговля, 

реклама; определять, 

что такое культура 

общения человека;  

анализировать 

нравственную и  

правовую оценку  

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск  

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на  

вопросы, высказывать  

собственную точку  

зрения.  

Получат возможность  

научиться: 

осуществлять  

поиск нужной  

информации,  

анализировать объекты;  

ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  

в учебе; формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, выделять  

главное 

П: овладевают  

целостными 

представлениями о  

качествах личности 

человека;  

привлекают 

информацию,  

полученную ранее, 

для решения  

учебной задачи.  

К: планируют цели 

деятельность;  

и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

распределяют 

обязанности,  

проявляют 

способность к 

взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные 

учителем, при  

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

Объяснять 

условия 

осуществления 

обмена в 

экономике. 

Характеризовать 

торговлю и ее 

формы как 

особый вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в 

развитии 

торговли. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

рекламной 

информации. 

Оценивать свое 

поведение с точки 

зрения 

рационального 

покупателя 
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22 Деньги и  

их функции 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

эквивалент, цена, 

средство обращения, 

средство платежа, 

мировые деньги, 

конвертируемость; 

понимать,  

почему деньги играют  

большую роль в 

экономике, различать 

различные функции 

денег.  

Получат возможность  

научиться: 

анализировать, друг 

друга, понимают 

позицию делать 

выводы; давать  

нравственную и 

правовуюоценку 

конкретных  

ситуаций; осуществлять  

поиск дополнительных  

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

П: устанавливают  

причинно-

следственные связи 

и  

зависимости между 

объектами.  

К: планируют цели  

и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями, слушают 

, друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

группой;партнером.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры действия 

Проявляют  

заинтересованн

ость не только 

в  

личном успехе, 

но и в решении  

проблемных  

заданий всей  

группой; 

выражают  

положительное

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

Описывать виды 

денег. Раскрывать 

на примерах 

функции денег. 

    

23-

24 

Экономика 

семьи 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

2 Научатся: объяснять 

значение понятий 

доход семьи, семейный 

бюджет, домашнее 

хозяйство, имущество; 

считать семейный 

бюджет, определять 

П: самостоятельно  

выделяют и 

формулируют цели;  

анализируют 

вопросы, 

формулируют  

ответы.  

Оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  

анализируют и  

Раскрывать 

понятие 

«семейный 

бюджет». 

Приводить 

примеры 

различных 

    



12 
 

 источники семейного 

дохода и группы 

расхода.  

Получат возможность  

научиться: допускать  

существование  

различных точек 

зрения, принимать 

другое  

мнение и позицию,  

приходить к общему  

решению; задавать  

вопросы; осуществлять  

поиск нужной  

информации, выделять  

главное 

К: участвуют в  

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

анализируют и  

обмениваются 

мнениями, 

характеризуют  

позицию партнера, 

различных точек 

зрения. 

 Р: ставят учебную  

задачуна основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещёнеизвестно 

обмениваются 

мнениями. 

 

источников 

доходов семьи. 

Различать 

обязательные и 

произвольные 

расходы. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи и 

зависимости 

доходов 

25-

26 
Практикум по 

теме «Человек  

в 

экономически

х 

отношениях» 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

2 Научатся: определять  

основные понятия к  

теме  «Человек в 

экономических 

отношениях».  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать 

таблицы;решать 

логические  

задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

 

П: овладевают  

целостными 

представлениями о  

качествах личности 

человека;  

привлекают 

информацию,  

полученную ранее, 

для решения  

учебной задачи.  

К: планируют  

целии способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями; 

участвуют  

в коллективном 

обсуждении  

проблем; 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняютмоти

вацию к  

учебной  

деятельности 

Обобщить знания 

и расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических 

задач по 

изучаемой теме. 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников 
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распределяют 

обязанности,  

проявляют 

способность к  

взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные 

учителем, при  

освоении нового 

учебного материала 

Человек и природа (5 часов) 

27 Человек- часть 

природы 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1  Научатся: объяснять 

значение понятий 

экология, природа, 

вторая природа, 

биосфера, исчерпаемые 

и неисчерпаемые 

ресурсы, техногенные 

аварии; и как закон 

защищает природу.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

высказывать 

собственное мнение, 

суждения о том, как 

беречь природу и что  

каждый из нас может  

сделать, чтобы сберечь  

богатства природы. 

П: ориентируются в  

разнообразии 

способов решения  

познавательных 

задач; выбирают  

наиболее 

эффективные 

способы их решения. 

Узнают, каковы 

природные ресурсы 

нашей планеты, как 

человек  

воздействует на 

природу.  

К: договариваются  

о распределении 

функций и ролей в 

группе; задают 

вопросы 

как беречь природу. 

Р: определяют  

последовательность 

промежуточных  

целей с учётом 

конечного  

Выражают 

положительное  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

Объяснять 

значение 

природных 

ресурсов в жизни 

общества. 

Характеризовать 

отношение людей 

к исчерпаемым 

ресурсам. 

Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Объяснять 

опасность 

загрязнения воды, 

почвы и 

атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к 

природе. 

Определять 

собственное 
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результата; 

составляют план и  

последовательность 

действий 

отношение к 

природе 

28 Охранять  

природу –  

значит  

охранять 

жизнь 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: определять  

смысл экологической  

морали, объяснять 

значение понятия  

«природоохранительная 

деятельность»  

Получат возможность  

научиться: работать с 

текстом учебника;  

решать логические  

задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры в 

качестве  

доказательства 

выдвигаемыхположе

ний.  

К: взаимодействуют  

в ходе совместной 

работы, ведут  

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают  

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности;п

роявляют  

интерес к 

новому,  

учебному  

материалу;  

принимают и 

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл 

экологической 

морали 

    

29 Закон на  

страже  

природы 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

природные условия, 

охрана природы, 

Р: адекватно  

воспринимают 

предложения и  

оценку учителей, 

Проявляют  

способность к  

решению  

моральных  

Характеризовать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 
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Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

заповедник;  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

высказывать 

собственное  

мнение, суждения 

товарищей,  

родителей и других 

людей.  

П: выбирают  

наиболее 

эффективные 

способы  

решения задач; 

контролируют и  

оценивают процесс 

и результат  

деятельности.  

К: договариваются  

о распределении 

функций и ролей в  

совместной 

деятельности 

дилемм на 

основе  

учёта позиций  

партнёров в  

общении;  

ориентируются 

на их мотивы и  

чувства,  

устойчивое  

следование в  

поведении  

моральным  

нормам и  

этическим  

требованиям 

Называть 

наказания, 

установленные 

законом для тех 

кто наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организации и 

граждан в 

сбережении 

природы 

30-

31 
Практикум по 

теме «Человек 

и природа» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

2 Научатся:анализироват

ь свои поступки и 

отношения к природе.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

 высказывать 

собственное  

мнение, суждения 

П: ставят 

иформулируют цели 

и проблему  урока; 

осознанно и 

произвольно  

строят сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в том числе  

творческого и 

исследовательского  

характера.  

К: адекватно  

используют речевые 

средства для  

эффективного 

решения  

разнообразных 

коммуникативных  

Определяют 

своюличностну

ю  

позицию;  

адекватную  

дифференциров

анную 

самооценку  

своей 

успешности 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников 
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задач.  

Р: планируют свои  

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей и условиями  

её реализации, в том 

числе во  

внутреннем плане 

Итоговое повторение (4 часа) 

32 «Человек  

в 

экономически

х  

отношениях»З

ащита 

проектов 

 

 

Урок 

развивающег

о контроля 
 

1 Научатся: пользоваться 

дополнительными  

источниками  

информации, отбирать  

материал по заданной  

теме; подбирать  

иллюстративный  

материал к тексту 

своего совместной 

деятельности.  

выступления.  

Получат возможность  

научиться: публично  

выступать; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

П: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы  

решения задач; 

контролируют и  

оценивают процесс 

и результат  

деятельности.  

К: договариваются 

самооценку  

о распределении 

функций и ролей в  

совместной 

деятельности.  

Р: адекватно  

воспринимают 

предложения и  

оценку учителей, 

товарищей,  

родителей и других 

людей 

Определяют 

свою 

личностную  

позицию;  

адекватную  

дифференциров

анную 

самооценку  

своей 

успешности 

сознательно 

организуют 

проектную 

деятельность на 

доступном 

уровне. 

    

33-

34 
Итоговое 

повторение 

курса 

«Обществозн

2 Научатся: выполнять  

контрольные задания 

по  

обществознанию.  

П: ставят и  

 формулируют цели 

и проблему  

урока; осознанно и 

Выражают  

адекватное  

понимание  

причин  

провести 

диагностику 

результатов 

обучения в 7 
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ание» 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Получат возможность  

научиться:  

преобразовывать  

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием используют 

речевые средства 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать 

свое отношение) и  

представлять её в виде  

письменного текста 

произвольно  

строят сообщения в 

устной и  

письменной форме, 

в том числе  

творческого и 

исследовательского  

характера.  

К: адекватно  

используют речевые 

средства для  

эффективного 

решения  

разнообразных 

коммуникативных  

задач.  

Р: планируют свои  

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей и условиями  

её реализации, в том 

числе во  

внутреннем плане 

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности,  

устойчивую  

учебно-  

познавательну

ю  

мотивацию  

учения 

классе. Подвести 

итоги учебной 

работы за год. 

Наметить 

перспективы 

обучения в 8 

классе. 
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