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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по: «Обществознание 5-9 классы Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова  М., Просвещение, 2014 г.» 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Полученные учащимися 

знания помогают сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и 

гуманистические ценности. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся 

получают навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. 

Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной 

практике. 

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 и их влияние на жизнь человека. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

обществознания в 7 классе отведен 1 ч в неделю (всего 34 ч). Особое внимание уделяется 

урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные 

знания. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

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, для поиска созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя 

как личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 
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В 7 классе некоторые учащиеся проходят важный рубеж социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за определенные виды преступлений. 

Глава «Регулирование поведения людей в обществе» дает первоначальные и в 

определенной мере упорядоченные знания о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал учебника включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребенка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению 

воинского долга.  

В главе «Человек в экономических отношениях» представлена информация о 

таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики – производству, 

в процессе которого реализуется ее 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. 

Основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы посвящена глава «Человек и природа». 

В 7 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы взаимодействия личности и общества. 

Рассматриваются основные нравственные и правовые нормы, права человека и 

гражданина, правила поведения, взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми. Происходит обобщение опыта взаимодействия с социальной и 

природной средой. Знания о правах человека и способах их защиты, информация о 

законах, социальных институтах и процессах способствуют социализации подростков. 

Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное 

экспериментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, 

выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную 

область жизни. Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и 

инициативности при недостаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать 

отдаленные последствия своих поступков. 

 

Цели и задачи обучения 

Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на 

основе правовых норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 формирование способности к личному самоопределению (в том числе 

предпрофильному), самореализации, самоконтролю; 

 повышение мотивации к высокопроизводительной и наукоемкой трудовой 

деятельности; 
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 формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; 

 освоение тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями получать из разнообразных источников социальную 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной 

организацией следующих основных задач: 

 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-

технологической); 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально- оценочной 

деятельности); 

 усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном 

уровнях идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 овладение учащимися практическими навыками 

 получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

возможность осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную 

социальную практику; 

 предоставление возможности существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены 

 на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различных контекстах в процессе ориентировки 

в социальной информации; 
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 практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и 

социальной коммуникаций, при которых достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации о 

возможностях и особенностях получения образования, перспективах допрофессиональной 

подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей. 

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение 

учебным содержанием курса «Обществознание» предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные. 

Особое значение приобретают методики личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, 

проследить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с наблюдениями школьников и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Современные требования к результатам обучения предполагают использование в учебном 

процессе компьютерных технологий. 

 

Содержание курса «Обществознание. 7 класс» 

Раздел Тема Кол-во часов 
Введение  Повторение.  Введение в изучение курса 7 кл  2 

1 Мы живем в обществе 19 

2 Наша Родина – Россия  8 

Повторение Повторение курса 7 кл 5 

итого 34 

 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» (2ч)  

Повторение пройденного в 6 классе: Человек в системе общественных отношений. 

Нравственные основы жизни.  Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность 

человека за свои действия. Основные понятия курса обществознания за 6 класс: 

«человек», «деятельность», «общество», «сферы общества», примеры взаимодействия 

сфер общества. 

Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». Знакомство со справочным 

и методическим аппаратом учебника. 

Глава I. Мы живем в обществе (19 ч) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Экономика и ее основные участки. 

Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Экономические 

блага. Основные участники экономики – производители и потребители. Рациональный 

выбор. Основные сферы экономики – производство, потребление, обмен. Материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы. Производство и труд. Сложный (квалифицированный) и 
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простой (малоквалифицированный) труд. Заработная плата – повременная и сдельная. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие, 

постоянные, переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование 

ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса –производственный, 

торговый, финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные 

организационно-правовые формы бизнеса. Стоимость – потребительная и меновая. Цена 

товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы 

торговли. Товары и услуги. Реклама – добросовестная и недобросовестная. Возникновение 

денег, товары-посредники. Основные функции денег – средства платежа, обращения и 

накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег – монеты, банкноты, 

ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и переменный. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. Расходы семьи – обязательные и произвольные. Рациональное 

ведение домашнего хозяйства. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: экономика, продукт, технология, деньги, материальные блага, 

производительность труда, разделение труда, товар, услуга, производитель, потребитель, 

ресурсы, рациональный выбор, экономическая система, рыночная экономика, рынок, 

фактор производства, квалификация, зарплата, затраты, прибыль, капитал, бизнес 

(предпринимательство), собственность, конкуренция, спрос, предложение, цена, 

имущество, собственность, семейный бюджет, экономические задачи государства, 

государственный бюджет, налоговая система, реклама. 

Глава II. Наша Родина – Россия (7 ч) 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества – долг и 

обязанность граждан. 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. Законопослушное и противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Судебный процесс. 

Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Обобщение и систематизация знаний по изученной 

теме. Основные понятия: социальная норма, привычка, обычай, обряд, этикет, манеры, 

санкции, права, принципы, гражданский долг, обязанности, дисциплина, общественный 

порядок, самовоспитание, противозаконное поведение, противоправные действия, 

проступок, преступление, подстрекатель, соучастник, правопорядок, правосудие, 

презумпция невиновности. 

Повторение. (6ч.) 

Обобщение и систематизация знаний по изученным темам. 
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Требования к результатам обучения 

Изучение курса «Обществознание» в 7 классе направлено на достижение 

следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и 

созидательное участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение 

соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности семьи и семейных традиций; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 

современной жизни; 

 осознание своей ответственности за судьбу страны. 

 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном 

обществе, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место 

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

развитии общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, 

что они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 7 

класса 

Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на 

овладение обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 значение правовых норм и демократических ценностей; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и 

общества; 

 основные социальные институты и процессы; 
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 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки; 

 описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное 

существо, основные социальные роли; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

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

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

 взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций,  регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (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.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 конспектировать информацию, выделять главное;  использовать 

дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, 

интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, 

схемы и диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 правильно применять специальные термины и понятия; 

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др.  

Просвещение, 2020



11 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

№ 

п\п 

Дата Тема урока 

 

Содержание Практические, 

контрольные 

работы 

Планируемые результаты Дом. 

задание 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные 

  

Личностные 

Введение в изучение курса 7кл. (2ч) 

1   Человек в системе 

общественных 

отношений.  

Основные понятия 

курса обществознания 

за 6 класс: «человек», 

«деятельность», 

«общество», «сферы 

общества», примеры 

взаимодействия сфер 

общества. 

 понимать смысл 

обществоведческих 

терминов, понятий, 

иметь относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

обобщать факты и 

явления 

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим, 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни 

В 

тетради 

2   Введение в 

изучение курса 

Задачи и содержание 

курса 

«Обществознание. 7 

класс». Знакомство со 

справочным и 

методическим 

аппаратом учебника 

 выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве док-ва 

выдвигаемых 

положений, 

прогнозируют 

результат уровня 

усвоения 

изученного. 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учеб.задачу, 

Понимать 

условные 

обозначения 

учебника, 

определять 

понятия  

сохраняют 

мотивацию к 

УД, выражают 

полож. 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности и 

неуспешности 

УД 

Стр. 5-6 



12 

взаимодействуют в 

ходе работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение, точку 

зрения 

Глава I. Мы живем в обществе (19 ч) 

3 

 

  Что такое общество Основные понятия 

«общество», «сферы 

общества», примеры 

взаимодействия сфер 

общества. 

 понимать смысл 

обществоведческих 

терминов, понятий, 

иметь относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

обобщать факты и 

явления 

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим, 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни 

§ 1 

4   Общественные 

отношения 

Основные понятия 

«общество», «сферы 

общества», примеры 

взаимодействия сфер 

общества. 

 понимать смысл 

обществоведческих 

терминов, понятий, 

иметь относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

обобщать факты и 

явления 

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим, 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

§1 стр 11 
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жизни 

5   Что значит жить по 

правилам 

формировании 

представлений о 

разнообразии 

социальных норм, 

определяющих 

отношения между 

людьми в обществе. 

Роль права в жизни 

государства. 

Гражданские и 

политические права. 

Права ребенка и их 

защита. 

 понимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выданные учителем 

ориентиры действия, 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

согласовывают 

действия с 

партнерами 

 

Уметь называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры инд. и 

групповых 

привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе нужны 

правила этикета, 

приводить 

примеры обычаев и 

ритуалов 

проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий 

группы, 

выражают 

полож. 

отношению к 

процессу 

познания, 

§2 

6   Обобщающий урок 

по теме 

«Общественные 

отношения» 

Обобщение и 

систематизация 

 

тест прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Работать с 

тестовыми КИМ, 

использовать 

изученные 

термины по теме 

сохраняют 

мотивацию к 

учеб.деятельно

сти, адекватно 

воспринимают 

причины 

успешности/не 

успешности 

деятельности 

Сттр 24 

2,3 

7,8   Экономика и ее 

участники 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

Основные сферы 

экономики, 

производство, 

потребление, обмен. 

 выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве  док-ва 

выдвигаемых  

положений 

взаимодействуют  в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение. 

Определять, как 

экономика служит 

людям, почему 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, что 

общего и в чем 

различия 

экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей, как 

они взаимосвязаны 

сохраняют 

мотивацию к 

УД, проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

полож. 

отношение к 

процессу 

познания 

§7 стр 31 

№ 4-8 
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9   Производительная 

деятельность 

человека 

Производство и труд. 

Издержки 

производства, выручка, 

прибыль. Развитие и 

затраты производства. 

 

 

 устанавливают ПСС 

и зависимости 

между объектами, 

 учитывают 

ориентиры, данные 

учителем при 

освоении нового 

учебного материала, 

 планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

коллективное 

обсуждение проблем 

Определять, какова 

роль разделения 

труда в развитии 

производства, как 

сделать 

производство 

выгодным, как 

снизить затраты 

производства 

проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

адекватно 

воспринимают 

причины 

успешности/не

успешности 

УД 

§ 9 

10   Производительная 

деятельность 

человека 

Предпринимательство. 

Малый бизнес и 

фермерское хозяйство. 

Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики 

 

 

 устанавливают ПСС 

и зависимости 

между объектами, 

учитывают 

ориентиры, данные 

учителем при 

освоении нового 

учебного материала 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями 

Определять, 

почему люди 

занимаются 

бизнесом, какова 

роль 

предпринимательс

тва  в развитии 

экономики, 

различные виды 

бизнеса и их 

взаимосвязь, как 

сделать бизнес 

успешным и 

получить прибыль, 

в каких формах 

можно 

организовать 

бизнес 

проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

адекватно 

воспринимают 

причины 

успешности/не

успешности 

УД 

§ 9 стр 

40 4,5 

11,

12 

  Обмен, торговля. 

Реклама  

Стоимость – 

потребительная и 

меновая. Цена товара. 

Бартер. Рынок, 

рыночное хозяйство. 

Торговля, торговые 

 ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

Определять, как 

обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо 

для выгодного 

обмена, зачем 

проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

§ 5 стр 

48 
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организации. Формы 

торговли. Товары и 

услуги. Реклама – 

добросовестная и 

недобросовестная. 

Возникновение денег, 

товары-посредники. 

эффективные 

способы их решения 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательность 

действия 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

задают вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

люди и страны 

ведут торговлю, 

почему торговлю 

считают 

источником 

богатства страны, 

для чего нужна 

реклама 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

адекватно 

воспринимают 

причины 

успешности/не

успешности 

УД 

13   Домашнее 

хозяйство 

формирования 

представлений о 

семейной экономике, 

семейном бюджете 

 ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы 

 планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

 адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

Определять, что 

такое ресурсы 

семьи, каковы 

важнейшие из них, 

из чего 

складываются 

доходы семьи, 

значения понятия 

«бюджет» 

определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

§6 
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решения 

разнообразных задач 

14   Семейный бюджет Семейный бюджет. 

Страховые услуги для 

граждан, их роль в 

домашнем хозяйстве 

 

Практическая 

работа 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы 

Р.: планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

К.: адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных задач 

 

Определять, что 

такое ресурсы 

семьи, каковы 

важнейшие из них, 

из чего 

складываются 

доходы семьи, 

значения понятия 

«бюджет» 

определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

Стр 55 

 

15   Бедность и 

богатство 

Деньги. Функции и 

формы денег. Реальные 

и номинальные доходы. 

Прожиточный 

минимум 

 

 

 

 выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и рез-тат 

деятельности 

 адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя и 

товарищей 

 

Определять, в чем 

что такое деньги, 

денежные знаки, 

какова роль денег в 

жизни человека и 

общества в целом  

проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учета 

позиций 

партнеров в 

общении 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства 

§7 

16   Человек в обществе: 

труд и социальная 

лестница 

Производство и труд. 

Производительность 

труда. Заработная 

плата, факторы 

 овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

Определять из чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

 сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

§8 
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влияющие на 

производительность 

труда. Социальная 

мобильность 

человека, 

привлекают 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

 учитывают 

ориентиры, данные 

учителем при 

освоении нового 

учебного материала 

обмениваются 

мнениями, 

коллективное 

обсуждение проблем 

определяется 

размер заработной 

платы, должна ли 

зарплата находится 

в зависимости от 

образования 

работника 

собственную 

УД, сохраняют 

мотивацию к 

УД. 

17   Обобщающий урок 

по теме 

«Экономика» 

Обобщение и 

систематизация 

 

 

 

тест прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Работать с 

тестовыми КИМ, 

использовать 

изученные 

термины по теме 

адекватно 

воспринимают 

причины 

успешности/не 

успешности 

деятельности 

 

18   Зачем людям 

государство 

Роль права в жизни 

государства. 

Возникновение 

государства 

 самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют 

вопросы и 

формулируют 

ответы 

понимают и 

сохраняют учебную 

задачу,  

участвуют в коллект. 

обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнением 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

обобщать факты и 

явления 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества

, сравнивают 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

деятельность 

§9 

19   Почему важны 

законы 

формировании 

представлений о 

важности соблюдения 

 самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

Определять, 

почему обществу 

нужен порядок, 

оценивают 

собств. 

учебную 

§10 
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законов, 

отрицательного 

отношения к 

противоправным 

поступкам; побуждать 

об-ся к защите своих 

прав, уважению прав 

другого человека 

анализируют 

вопросы и 

формулируют 

ответы 

 ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что усвоено и то, что 

еще неизвестно 

участвуют в коллект. 

обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнением 

каковы способы 

установления 

порядка в 

обществе, почему 

свобода не моет 

быть 

безграничной, 

смысл термина 

«свобода» 

деятельность, 

оценивают 

эмоциональное 

сост. 

окружающих 

20   Культура и ее 

достижения 

Памятники культуры. 

Приобщение к 

культурному наследию. 

Культурный человек 

  самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют 

вопросы и 

формулируют 

ответы 

 участвуют в 

коллект. обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнением 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

обобщать факты и 

явления 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленност

ь на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

§11 стр 

108 №4 

21   Практикум Практические и 

тестовые задания 
Практическая 

работа 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее 

для решения 

учебной задачи 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

коллективное 

обсуждение 

проблем, 

использовать 

изученные 

термины по теме  

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

уч.деят., 

сохраняют 

мотивацию к 

ней 

Стр 113 

№4,6,7 
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распределяют 

обязанности 

Глава II. Наша Родина – Россия (8 ч)         § 

22   Наша страна на 

карте мира 

Понятие «патриот», 

«патриотизм», 

государственный язык, 

федерация 

 Выявляют  

особенности и 

признаки объектов  

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

обобщать факты и 

явления 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленност

ь на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

§12 

23   Государственные 

символы России 

Герб, гимн, флаг РФ  Выявляют  

особенности и 

признаки объектов  

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя и 

объяснять 

полученные 

результаты 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

развитии 

различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии 

и процветании 

своей Родины 

§13 

24   Конституция РФ Основное содержание 

Конституции РФ 
 Выявляют  

особенности и 

признаки объектов  

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя и 

объяснять 

полученные 

результаты 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

развитии 

различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии 

и процветании 

своей Родины 

§14 

25   Гражданин РФ Права и обязанности 

граждан. Механизмы 

реализации прав и 

свобод. 

 Выявляют  

особенности и 

признаки объектов  

приводят примеры в 

проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя и 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

§15 
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качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

объяснять 

полученные 

результаты 

развитии 

различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии 

и процветании 

своей Родины 

26   Мы – 

многонациональный 

народ 

Национальность. 

Многообразие культур 

РФ 

 Выявляют  

особенности и 

признаки объектов  

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

работы, ставить 

задачи, 

планировать – 

определять 

последовательност

ь действий и 

прогнозировать 

результаты работы 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленност

ь на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

§16 

27   Защита Отечества Военная служба. 

Священный долг 

гражданина-защита 

Отечества 

  самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют 

вопросы и 

формулируют 

ответы 

 участвуют в 

коллект. обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнением 

Определять, 

почему нужна 

регулярная армия, 

в чем состоит 

обязательная  

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по 

призыву от 

контрактной,  

каковы основные 

обязанности 

военнослужащего 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества

, сравнивают 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

деятельность 

§17 

28   Практикум Практические и 

тестовые задания 
Практическая 

работа 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее 

для решения 

учебной задачи 

использовать 

изученные 

термины по теме  

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

Стр 164 

№ 4,6,7 
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 планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

коллективное 

обсуждение 

проблем, 

распределяют 

обязанности, 

уч.деят., 

сохраняют 

мотивацию к 

ней 

29   Обобщающий урок 

по теме 

«Государство» 

Обобщение и 

систематизация 

 

 

 

тест привлекают 

информацию, 

полученную ранее 

для решения 

учебной задачи 

 

Работать с 

тестовыми КИМ, 

использовать 

изученные 

термины по теме  

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

уч.деят., 

сохраняют 

мотивацию к 

ней 

Стр 167 

Повторение (5ч) 

30-

34 

  Повторение Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений людей 

на конкретных 

примерах 

проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Стр 167 

 


