
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основании следующих нормативных документов: 
 Закона Российской Федерации от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер

19644).

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы от 30.12.2018.

 Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии 
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011).

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 
Актуальность учебного предмета «Обществознание» состоит в том, что в основной школе, его фундаментом являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека, их раскрытие, интерпретация, оценка 
базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии.  

Цель обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать еѐ вхождению в мир общественных 
ценностей и, в то же время, способствовать открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».  

Задачами изучения предмета «Обществознание» являются:  
 создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, обучение современного цивилизованного человека, 
подготовленного к жизни в условиях новой России;

 развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального мышления, познавательного интереса к изучению 
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в еѐ потоке;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования. Формы и виды контроля. Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения. Она 
может проводиться на всех этапах урока. Главная цель - выявить уровень усвоения знаний, умений учащихся, т. е. уровень их учебных 
достижений, предусмотренный стандартом и программой. Программа предусматривает следующие виды контроля: текущий контроль 
проводится регулярно и систематично, на различных видах и типах занятий по обществознанию. Промежуточный контроль по предмету 
обществознание проводится после завершения изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период. Итоговый 
контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения кого-либо курса истории или обществознания. В своей работе я использую 
все виды контроля. Все виды контроля проводятся на основании УМК, в котором весь курс делиться на разделы и темы по результатам 
изучения, которых проводится один из видов контроля.

 

 

 

 

 



 



 

1.Пояснительная записка 

   
Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

- Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 

кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений», Москва «Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов Минобрнауки России  от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, 

от 23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254  (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Учебный план МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч.г. 

 

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


Тематическое планирование по обществознанию для 7-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся среднего общего образования.             

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в 

современном обществе в понимании многообразия современного мира.  

В программе учитываются основные идеи и положения  развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа по обществознанию разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников. 
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

В тематическом планировании данной рабочей программы отражено содержание, направленное на приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Цель и задачи курса 

 Цель обучения: 

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

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



 

Задачи обучения: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.   

- Овладение компетенциями:  
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 

сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с 

историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый  в основной  школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания 

об обществе и человеке. Обществознание  изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов,  

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  



Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в 

основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

В 7 классе – продолжается изучение человека, но акцент ставится на его социальной сущности. 

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении обществознанию. Курс «Обществознание» в 7 

классах опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета 

«Окружающий мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении придается предмету «История». Курс 

«Обществознание» в 7 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических 

экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Конкретность раскрытия многих вопросов курса, его практико-ориентированный характер делают принципиально важным активное 

использование регионального компонента обществознания. 

Курс «Обществознание» для 7 класса органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Оно дает наиболее общие 

представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного российского общества, конкретные знания о 

социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Целый ряд теоретических 

положений изучается в нем на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, 

учитывающее социальный статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, вступающего в возраст выбора перспективы в 

области профессиональной деятельности. В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные 

виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися предстает 

разнообразный мир современных профессий, национальных и религиозных культур. Программа опирается на знания и умения, полученные 

в результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно тем, связанных с отношениями между людьми. Однако эти отношения 

рассматриваются не с точки зрения психологии конкретного человека, а с точки зрения социальных связей, развития общественных 

процессов, раскрываются все основные стороны связи человека с обществом. Учащимся дается представление об обществе в целом, его 

структуре и функциях, проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в обществе, 

то есть связь между человеком  и государством. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с  актуальные проблемами будущего 

развития человечества как социального организма. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

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 курс 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 посвящен 

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»). 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения.  

Основные методы обучения основаны на деятельном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: индивидуальные, 

фронтальные, групповые; устные, письменные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные контрольные 

работы, тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и др. 

  
№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

Из них Формы организации 

вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 

воспитания учебная 

деятельность в 

урочной 

форме, ч. 

(70 %) 

учебные 

занятия в иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности, 

ч. 

(30 %) 

1 Введение. 1 1  Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект 

2, 3, 6,7, 10 

2 Регулирование 

поведения людей в 

обществе (14 часов) 

14 10 4 Урок-игра, деловая игра 2, 3, 6,7, 10 

3 Человек в 

экономических 

отношениях (14 час.) 

14 10 3 Урок-игра, деловая игра, урок-

путешествие, творческая 

мастерская, проект 

2, 3, 6,7, 10 

4 Человек и природа 5 4 1 Урок-игра, деловая игра, 

творческая мастерская, проект 

2, 3, 6,7, 10 

5 Итоговое повторение 1 1  

 

 Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект, 

деловая игра 

2, 3, 6,7, 10 

       

Всего: 34 26 8 -  

 

 

 

                                                                                      4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 сформировать представления о сферах общества: экономической, правовой, социальной.  

 создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, формирования познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных социальных 

ролей, характерных для подросткового возраста;  

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Изучение предмета «Обществознание» способствует решению следующих задач:  

 сформировать основные представления о предмете и основных его категориях: человеке и обществе, экономической, политической и 

правовой жизни общества;  

 сформировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитать  гражданственность, патриотизм, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 



точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

6.Содержание учебного курса 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  

формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  

производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часов).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 



В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме (контрольного теста) в часы, отведѐнные на повторение, 

в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости»  

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из них на 

контрольные 

работы 

1 Введение. 1  

2 Регулирование поведения 

людей в обществе 

14 1 

3 Человек в экономических 

отношениях 

14 1 

4 Человек и природа 4 1 

5 Итоговое повторение 1 1 

6 Итого: 34 4 

 

 

 
* Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ- читательская грамотность; 

ФГ- финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно -научная грамотность; 

ТО - технологическое образование." 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата Содержание 

учебного 

предмета 

Количест

во часов 

неуроч 

ной 

формы 

(30%) 

Количест 

во часов 

урочной 

формы 

(70%) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

план факт УУД Предметные умения 

Введение – 1 час 

1 2.09  Введение в 

курс 

 1 Умеет аргументировано высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты своей деятельности и 

деятельность других учеников 

Понимает место человека в 

обществе и свою собственную 

роль в окружающем мире 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

 

2-3 08.09

15.09 

 Что значит 

жить по 

 

 

2 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому 

Научатся объяснять понятия: 

социальные нормы, 



  правилам. ЧГ учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

привычка, обычай, ритуал, 

обряд, церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет; называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила 

этикета 

4 22.09  Права ребенка 

и их защита. 

1  Проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

 

Научатся объяснять понятия: 

право человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-экономические 

права, культурные права, 

Организация объединённых 

наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, конвенция, 

закон, гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый 

характер, стандарт; 

определять, как права 

человека связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав существуют, что 

означает выражение «права 

человека закреплены в 

законе» 

5 29.09  Особенности 

правового ста-

туса 

несовершеннол

етних.ЧГ 

 1 

6 06.10  Почему важно 

соблюдать 

законы.  

Учимся читать 

и уважать 

закон. ЧГ 

1  Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки 

зрения, оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

Научатся объяснять понятия: 

закон, законодательные 

органы, демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, Афинская 



 и формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

 

демократия, свобода и ее 

границы, противоправный, 

законность, правопорядок; 

определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

 

7 13.10  Защита 

Отечества. ЧГ 

 1 Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения, анализируют 

и характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную задачу 

на основе того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

Научатся объяснять понятия 

долг, патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия военной 

службы по призыву от 

службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению 

воинского долга 
8 20.10  Военная 

служба 

 1 

9-10 27.10 

10.11 

 Для чего нужна 

дисциплина 

1 1 Определяют целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий. 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в  

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

Научатся определять, что 

такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 
  



сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

11-

12 

17.11

24.11 

 Виновен -

отвечай 

1 1 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении материала.  

Научатся определять 

основные понятия по теме, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

  

13-

14 

1.12 

8.12 

 Кто стоит на 

страже закона. 

ЧГ 

 2 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных органов 

  



15 15.12  Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

(контрольное 

тестирование 

№1) 

 1 Сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

 

Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.) 

16 22.12  Экономика и её 

роль в жизни 

общества. ФГ 

 

 1 Проявляют заинтересованность 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. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

деятельность по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

Научатся определять, как 

экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

 

17 29.12  Основные 

участники 

экономики.ФГ 

 1 

18

-

12.01 

19.01 

 Мастерство 

работника 

1 1 Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 



19   эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

20

-

21 

26.01 

2.02 

 Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль. ФГ 

1 1 Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 
  

22

-

9.02 

16.02 

 Виды и формы 

бизнеса. ФГ 

 2 Проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

Научатся определять роль 

бизнеса в современной 



23   заданий всей группой, выражают положительное 

отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешносности 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и 

роли в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

экономике, в каких формах 

можно организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость получения 

специальных знаний для 

занятия бизнесом; объяснять 

понятия и термины: 

предпринимательство 

(бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический продукт, 

прибыль, купля-продажа, 

кредит, собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

24

-

25 

  Обмен, торговля, 

реклама. ФГ 

1 1 Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение 

к процессу познания. 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Научатся: объяснять понятия 

и термины: обмен, 

общественное разделение 

труда, экономический 

продукт, товар, рынок, 

стоимость, потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, бартер, 

торговля, ассортимент, 

оптовая торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

торговля, внешняя торговля, 

реклама, рекламное 

агентство, торговый знак, 

бренд, потребитель ; 

определять, как обмен 

решает задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна 

2.03 

9.03 

 



реклама товаров и услуг. 

26

-

27 

16.03 

30.03 

 Деньги, их 

функции.ФГ 

1 1 Проявляют способность к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

 

Научатся: давать 

определение понятия и 

терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, деньги, 

монета, номинал, эквивалент, 

аверс, реверс, легенда 

монеты, гурт, стойкость, 

делимость, функции денег, 

мера стоимости, средство 

измерения стоимости, 

монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

накопления, чек, денежная 

масса, валюта, 

конвертируемость; 

определять как возникли 

современные деньги; какими 

качествами обладали первые 

монеты, что из себя 

представляет современная 

монета и банкнота; 

определять функции денег. 

  



28 6.04  Экономика 

семьи. ФГ 

 1 Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Научатся: определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи; 

объяснять понятия и 

термины: семья, экономика, 

ресурсы семьи, 

собственность, рантье, 

проценты, ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, расходы 

обязательные, расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

29 13.04  Человек в 

экономических 

отношениях 

(контрольное 

тестирование 

№2) 

 1 Выражают адекватное понимание причин 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Научатся определять все 

термины и понятия раздела. 

Глава  3. Человек и природа (5 часов) 

 

30 20.04   

 

Воздействие 

человека на 

природу. ЧГ 

 1 

 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают 

им. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 

Научатся: определять, что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу: давать 

определения понятиям и 

терминам 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, 



обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

 

промышленное загрязнение 

воздуха, смог, биосфера, 

промышленные и бытовые 

отходы, свалка,полигон, 

экологический кризис, 

браконьер, 

глобальная проблема, 

великое экологическое 

правило, исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные 

ресурсы. 

31 27.04  Промежуточная 

аттестация за 

курс 7 класса. 

Контрольная 

работа. 

 

1  Выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации решения поставленных 

задач. 

 

Демонстрируют теоретические 

и практические знания, 

умения за курс 7 класса. 

Самостоятельно выбирают 

рациональный способ решения 

задания,выполняют 

поставленную задачу, 

анализируют результат. 



32 4.05  Закон на страже 

природы. ЧГ 

 1 Выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Научатся определять, какие 

законы стоят на страже 

охраны природы. 

33 11.05  Человек и 

природа 

(контрольное 

тестирование 

№3) 

 1 Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

 

Научатся анализировать свое 

отношение к окружающей 

среде. 



34 18.05  Итоговое 

повторение 

(контрольное 

тестирование 

№4) 

 1 Выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 

класса. 

 

 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы; оснащение акустическими колонками, наушниками; пакет прикладных программ 

(текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор с экраном. 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1.Учебник: Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 

2020. 

2.Рабочая программа: Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2020. 

3.Поурочные разработки: Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2017. 

4.Рабочая тетрадь: Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

- М.: Просвещение, 2018. 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по обществознанию по данной 

программе: 

Литература для учителя: 



 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими материалами 

/А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

 С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006. 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001. 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

 Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: 

Материалы к курсу.— М., 1998. 

 Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001. 

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999. 

Литература для обучающихся: 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 Декларация прав ребенка; 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000. 

 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

 Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

 Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

 Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

 Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

 Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru —Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm —Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.    

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social


http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).   

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

 
9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты реализации программы по предмету -7 класс: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие 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. 

 

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 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 в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (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.). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mba-start.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru%2F


 

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. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

 

Ученик научится: 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействие между общественными 

и политическими событиями; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживания, стыда и 

вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 



 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

 

Ученик научится: 

 ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 



 находить в тексте требуемую информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от 

одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст; 

 откликаться на содержание текста; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
 

 

                                                     Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

 к осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

для активного участия в жизни общества; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 интерпретация информации; 

 анализ и оценка информации; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 поиск информации в сети интернет; 

 работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 

 добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения личных 

целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

 готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 
 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 

- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


