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I. Пояснительная записка 
Автор материала (ФИО) Дерендяева Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относится 

ресурс 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 
основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

(Стандарты второго поколения); 

3. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: 

М., «Просвещение», 2016 

Цели, 

задачи программы 
Цели: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

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

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин, формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельности, правоотношений, семейно- 

бытовых отношений; 

- овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

- освоение учащимися способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

Задачи: 

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

- содействие в усвоении на информационном и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества; 

- помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение 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; 

- 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 уровнях основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте. 

Описание места учебного 
предмета в учебном плане 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю (34 недели). 

Структура программы 

(разделы) 
Рабочая программа включает шесть разделов: 
пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные), 

тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), содержание учебного 

предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль), КИМы с критериями 



 оценивания, учебно - методическое обеспечение и список литературы 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

• 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: 

• 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: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• 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. 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 



 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных  форм отклоняющегося 
поведения; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 



§ III. Тематическое планирование 
№ 

раздела/ур 
ока 

Наименование раздела/урока Количеств 

о часов 

1 Вводный урок 1 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Права и обязанности граждан 1 

4 Учимся пользоваться своими правами 1 

5 Почему важно соблюдать законы 1 

6 Защита Отечества 1 

7 Учимся быть мужественными 1 

8 Что такое дисциплина 1 

9 Учимся быть дисциплинированными 1 

10 Виновен - отвечай 1 

11 Учимся уважать закон 1 

12 Кто стоит на страже закона 1 

13 Учимся защищать свои права 1 

14 Регулирование поведения людей в обществе 1 

Глава II. Человек в экономических отношениях 

15 Экономика и ее основные участники 1 

16 Учимся принимать рациональное решение 1 

17 Мастерство работника 1 

18 Учимся секретам профессионального успеха 1 

19 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

20 Учимся прогнозировать успешность своего дела 1 

21 Виды и формы бизнеса 1 

22 Учимся создавать свой бизнес 1 

23 Обмен, торговля, реклама 1 

24 Учимся быть думающими покупателями 1 

25 Деньги и их функции 1 

26 Экономика семьи 1 

27 Человек в экономических отношениях 1 

Глава III. Человек и природа 

28 Воздействие человека на природу 1 

29 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

30 Закон на страже природы 1 

31 Учимся беречь природу 1 

32 Человек и природа 1 

33 Человек в обществе, в экономике и в природе 1 

34 Влияние общества, экономики и природы на полноценное развитие 

человека 
1 



IV. Содержание учебного предмета, курса 
№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы Планируемые результаты 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1 Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной деятель- 

ности. 

Определить основные требования к результа- 

там обучения и критерии успешной работы уча- 
щихся 

Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 

2 Что значит Социальные нормы и правила Научатся называть различные Познавательные: выявляют особенности и Сохраняют мотивацию к 
 жить по общественной жизни. виды правил, приводить признаки объектов, приводят примеры в учебной деятельности, 
 правилам Общественные нравы, примеры индивидуальных и качестве доказательства выдвигаемых проявляют интерес к новому 
  традиции и обычаи. Правила групповых привычек, положений. учебному материалу, 
  этикета и хорошие манеры объяснять, зачем в обществе Коммуникативные: взаимодействуют в ходе выражают положительное 
   приняты различные правила групповой работы, ведут диалог, участвуют в отношение к процессу 
   этикета дискуссии, принимают другое мнение и познания, адекватно 
    позицию, допускают существование различных понимают причины 
    точек зрения. успешности/ 
    Регулятивные: прогнозируют результаты неуспешности учебной 
    уровня усвоения изучаемого материала, деятельности. 
    принимают и сохраняют учебную задачу.  

3 Права и Права и свободы человека и Научатся определять, как Познавательные: устанавливают причинно- Проявляют 
 обязанности гражданина в России, их права человека связаны с его следственные связи и зависимости между заинтересованность не 
 граждан гарантии. Конституционные потребностями, какие группы объектами. только в личном успехе, но 
  обязанности гражданина. прав существуют, что Коммуникативные: планируют цели и способы и в решении проблемных 
  Механизмы реализации и означает выражение «права взаимодействия, обмениваются мнениями, заданий всей группой, 
  защиты прав и свобод человека закреплены в слушают друг друга, понимают позицию выражают положительное 
  человека и гражданина. законе» партнера, в т.ч и отличную от своей, отношение к процессу 
  Права ребёнка и их защита.  согласовывают действия с партнером. познания. 
  Защита прав и интересов  Регулятивные: принимают и сохраняют  

  детей, оставшихся без  учебную задачу, учитывают выделенные  

  попечения родителей.  учителем ориентиры действия.  

  Особенности правового  .  

  статуса несовершеннолетних    

4 Учимся Урок-практикум Характеризовать Умение выполнять познавательные и ценностные ориентиры, 
 пользоваться  конституционные права и практические задания в доступной социальной основанные на идеях 
 своими  обязанности граждан РФ. практике: выбор верных критериев для патриотизма, любви и 
 правами  Анализировать несложные сравнения, сопоставления, оценки объектов; уважения к Отечеству; 
   практические ситуации,  необходимости поддер- 



   связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод. 

Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их 

защиты. 

Приводить примеры защиты 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Раскрывать особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

 жания гражданского мира и 

согласия; 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Необходимость соблюдения 

законов. 

Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость 

Научатся определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 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. 

Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

6 Защита 

Отечества 

Защита Отечества. Долг и 

обязанность. 

Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского 

долга 

Научатся 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. 

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. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

7 Учимся быть 

мужественным 

и 

Урок - практикум Характеризовать  защиту 

Отечества как долг и 

обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению 
воинского долга 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания; 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа 

Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества 



8 Что такое 

дисциплина 

Дисциплина - необходимое 

условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и спе- 

циальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание 

Научатся определять, что 

такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

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 сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Определяют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

9 Учимся быть 

дисциплиниров 

анными 

Урок - практикум Раскрывать значение 

дисциплины как не- 

обходимого условия 

существования общества и 

человека. 

Характеризовать различные 

виды дисциплины. 

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной 
и специальной дисциплины 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания: 

Исследовать несложные реальные связи и 

зависимости 

Уметь сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата) 

10 Виновен - 

отвечай 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовер- 

шеннолетних 

Научатся определять, кого 

называют законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

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. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

11 Учимся 

уважать закон 

Урок - практикум Характеризовать 
ответственность за нарушение 

законов. 

Уметь выполнять познавательные и 
практические задания; Исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; уметь различать 

Уметь сознательно 
организовывать свою 

познавательную 



   Определять   черты 

законопослушного поведения. 

Моделировать несложные 

практические  ситуации, 

связанные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами проявления 

ответственности 
несовершеннолетних 

факты, аргументы, оценочные суждения деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата) 

12 Кто стоит на 
страже закона 

Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 

Судебные органы Российской 

Федерации. 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан 

Научатся определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, 

функции правоохранительных 

органов 

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. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

13 Учимся 

защищать свои 

права 

Урок - практикум Называть 

правоохранительные органы 

Российского государства. 

Различать сферу деятельности 

полиции, пра- 

воохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 
правоохранительных органов 

Проявлять способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны 

14 Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

Обобщающий урок Научатся работать с 

тестовыми контрольно- 

измерительными материалами 

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 

Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 



    способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 
материала. 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях 

15 Экономика и ее 

основные 

участники 

Экономика и её основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, производители 

Научатся определять, как 

экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют основные 

участники экономики. 

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. 

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. 

16 Учимся 

принимать 

рациональное 

решение 

Урок - практикум Характеризовать роль 

потребителя и производителя 

в экономике. 

Приводить примеры их 

деятельности. 

Описывать различные формы 
организации хозяйственной 

жизни. 

несложные практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и 

производителя 

Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества 

17 Мастерство 

работника 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный 

и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

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. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом 

18 Учимся 

секретам 

профессиональ 

ного успеха 

Урок - практикум Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

Определять существенные характеристики 

изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов 

Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества 



   качества труда   

19 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Новые технологии и их воз- 

можности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и 

прибыль производителя 

Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

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. 

Сравнивают разные т.з., 

оценивают 

20 Учимся 

прогнозировать 

успешность 

своего дела 

Урок - практикум Раскрывать роль 

производства в удовлетворе- 

нии потребностей общества. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на 

производительность труда. 

Объяснять значение 

разделения труда в развитии 

производства. 

Различать общие, 

постоянные и переменные 

затраты производства 

Определять существенные характеристики 

изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов 

Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества 

21 Виды и формы 
бизнеса 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя 

Научатся определять, в каких 

формах можно организовать 

бизнес, каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в экономике 

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. 

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 

22 Учимся 

создавать свой 
бизнес 

Урок - практикум Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии 
страны. 

Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 
позиций; 

Проявлять 

заинтересованность не 
только в личном успехе, но 



   Характеризовать особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Выражать 

собственное отношение к 

бизнесу с морально-этических 
позиций 

уметь различать факты, аргументы, оценочные 

суждения 

и в благополучии и 

процветании своей страны 

23 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике 

Научатся определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что необходимо 

для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

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. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

24 Учимся быть 

думающими 

покупателями 

Урок - практикум Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 

Характеризовать торговлю и 

её формы как особый вид 

экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 
информации. 

Оценивать своё поведение с точки зрения ра- 

ционального покупателя; 

исследовать несложные реальные связи и 

зависимости 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 

моделировать заданную 

ситуацию, анализировать 

ее. 

25 Деньги и их 
функции 

Деньги. Исторические формы 
эквивалента стоимости. 

Основные виды денег 

Научатся давать определение 

понятию «деньги», 

определять их функции 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их 
мотивы и чувства, 



    Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности. 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 
требованиям 

26 Экономика 

семьи 

Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. 

Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. 
Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам 

Научатся определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

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. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

27 Человек в 

экономических 

отношениях 

Обобщающий урок Научатся определять все 

термины и понятия раздела 

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. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию 

учения 

Глава III. Человек и природа 

28 Воздействие 

человека на 

природу 

Человек — часть природы. 
Значение природных 

ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды 

Научатся определять, что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 

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 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание 

чувств других людей и 

сопереживают им. 



    правильность выполнения действия.  

29 Охранять 

природу – 

значит 

охранять жизнь 

Охрана природы. Цена безот- 

ветственного отношения к 

природе. Главные правила 

экологической морали 

Научатся давать определение 

понятия «экологическая 

мораль», характеризовать 

правила экологической 

морали 

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. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию 

учения 

30 Закон на страже 

природы 

Законы Российской 

Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. 

Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности 

Научатся определять, какие 

законы стоят на страже 

охраны природы 

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. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию 

учения 

31 Учимся беречь 

природу 

Урок - практикум Объяснять основные 

нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила. 

Характеризовать их роли как 

решающий регуляторов об- 

щественной жизни. Уметь 

применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций 

Оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черту своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, 

экологических требований 

Проявлять осознанную 

ответственность за страну 

перед нынешними и 

грядущими поколениями 

32 Человек и 
природа 

Обобщающий урок Научатся анализировать свое 

отношение к окружающей 

среде 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 



    условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 
плане. 

 

33 Человек в 

обществе, в 

экономике и в 

природе 

Обобщающий урок по курсу Определяют все термины и 

понятия за курс 7 класса. 
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. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию 

учения. 

34 Влияние 

общества, 

экономики и 

природы на 

полноценное 

развитие 

человека 

Контрольная работа Транслировать относительно 

целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной 

жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности 

людей 

Уметь определять и проявлять собственное 

отношения к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Проявлять осознанную 

ответственность за страну 

перед нынешними и 

грядущими поколениями 



V. Контрольно – измерительные материалы и нормы оценивания 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 
 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

 
Для проведения контрольных работ используется материал с сайтов: 

1. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


VI. Учебно – методическое обеспечение и список литературы  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л.Н. и др.», АО Издательство «Просвещение» 

2. Тренажер «Облако знаний». Обществознание. 7 класс, ООО «Физикон Лаб» 

 

 

Литература: 

1. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразовательных организаций с прил. на 

электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. 


