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Пояснительная записка 
 

      Настоящая рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школы №428, на основе примерной программы  

основного общего образования по обществознанию 7 класс. – Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы 

закреплены  в документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

• Основная Образовательная программа ГБОУ школа № 428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека в гражданина; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Общая характеристика учебного предмета: 
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В современной школе учебный предмет обществознание  входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», фундаментом которой являются научно обоснованные 

факты, 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. Основное 

назначение предмета обществознание на данном этапе состоит в том, чтобы дать учащемуся 6 

класса основы научных знаний о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения  предмета, общественной жизни — 

обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. 

   Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе  представляет 

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

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 

предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу 

с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Основное назначение предмета в 7 классе на данном этапе  в том,что школьники проходят 

важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

предмет «Обществознание» даѐт 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 определѐнной 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 ребѐнка. Специальный урок посвящѐн необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в 

экономических отношениях» - даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики - производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в 

обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
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поведения основных участников экономики - потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

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

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

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

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Развитию у 

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

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

ситуаций. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 428 на изучение обществознания в 7 классе 

отводится 34 часа учебного времени из расчѐта один час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК: предметная линия учебников 

Обществознание, 7     класс: учеб: для общеобразовательных учреждений / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. Акад. 

образования, из-во «Просвещение». – М.; Просвещение, 2018. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирования 

гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая 

самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 
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• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;  

Компоненты УМК : 

Обществознание. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений /  [Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. Акад. 

наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2018 г. 

   Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.                  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных технологий обучения, форм уроков. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 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.             

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю 

важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо 

осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

            Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие 

в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов. 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,    

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

       Проектная технология– ориентирована на моделирование социального  взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-
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деятельностного подходов.Игровая технология– позволяет развивать личностные, 

регулятивные и коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и  

личностный потенциал каждого.                  

    Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

            Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот).                                 

  При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 Виды и формы текущего промежуточного, итогового контроля  

 виды контроля: 

     -стартовый 

     -текущий 

     -промежуточный 

     -итоговый 

 формы контроля: 

- устные ответы 

- блиц-опросы 

- тестирование 

- проверочные работы 

- самостоятельные работы 

- мониторинги 

      - творческие работы 

- практические работы (практикумы) 

- участие в конкурсах, конференциях 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система  

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 
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Критерии оценивания: 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию  

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя. 

                  Нормы оценки знаний за выполнение теста по обществознанию 

 

Нормы оценки 

знаний за 

выполнение 

теста учащихся 

по 

обществознанию 

Отмет       «2» 

   

 

 

«3» «4» «5» 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

 

  

Н               Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по  обществознанию 

         Отметка  

Содержание 

        «2»                «3»                 «4»                «5» 

1.Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2.Тема Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно 

 Сформулирована и 

раскрыта тема. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема . 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы. 

3.Применение и 

проблемы  

Информация 

частично 

изложена.  В 

Достаточно 

точная 

информация. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 
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работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

практически 

завершен. 

решения проблемы. 

  

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оце

нка 

груп

пы 

Оце

нка 

учит

еля 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 10   

 Вставка графиков и таблиц 15   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 

данных 

15   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 10   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

100   

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

Предметные: 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса 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; 
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• 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; 

 • 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; 

• 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. 

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; 
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• 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. 

Личностными результатами учащихся 7 класса, 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. 
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Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (34 ч) 

7 КЛАСС (34 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ (12 ч) 

1. ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ (2 ч) 

Социальные нормы и правила 
общественной жизни.  Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Правила 
этикета и хорошие манеры 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их 
роль в общественной жизни 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН (2 ч) 

Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребѐнка и их 

защита. Защита прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности  правового 

статуса несовершеннолетних 

Характеризовать   конституционные   права   и   
обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, 
связанные с реализацией гражданами своих прав и 
свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о 
механизмах реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Называть права ребѐнка и характеризовать способы их 
защиты. 

Приводить примеры защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса 
несовершеннолетних 

3. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ (2 ч) 

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

Раскрывать значение соблюдения законов для 
обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 
жизни связь закона и правопорядка, закона и 
справедливости 

4. ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ( 1 ч )  

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

Характеризовать защиту Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к 
исполнению воинского долга 

5. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДИСЦИПЛИНА (1 ч) 

Дисциплина — необходимое 
условие существования    общества    и    
человека. Общеобязательная   и   
специальная   дисциплина.   Внешняя  
и  внутренняя  дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого 
условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, 
связанные с последствиями нарушения общеобязательной 
и специальной дисциплины 

6. ВИНОВЕН — ОТВЕЧАЙ (2 ч)  

Ответственность  за  нарушение  
законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный  человек.   
Противозаконное   поведение. 
Преступления и проступки. Ответ-
ственность несовершеннолетних 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, 
связанные с последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления 
ответственности несовершеннолетних 

 

7. КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА (1 ч)  
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Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 

Судебные  органы  Российской  
Федерации 

Называть правоохранительные органы Российского 
государства. 

Различать сферу деятельности правоохранительных 
органов, в том числе судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 
органов. 

Исследовать несложные  практические  ситуации,  
связанные с деятельностью правоохранительных органов 

 

8. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (1 Ч)  

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (8 ч)  

9. ЭКОНОМИКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ (1 ч)  

Экономика и еѐ основные 
участники. Натуральное и товарное 
хозяйство. Потребители, 
производители 

Характеризовать роль потребителя и производителя в 
экономике, приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации 
хозяйственной жизни. 

 

   Исследовать несложные  практические ситуации,  
связанные с выполнением социальных ролей потребителя 
и производителя 

 

10. МАСТЕРСТВО РАБОТНИКА (1 ч)  

Мастерство   работника.    
Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального успеха. 
Заработная плата.и стимулирование 
труда. Взаимосвязь количества и 
качества труда 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 
заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и 
качества труда 

 

11. ПРОИЗВОДСТВО: ЗАТРАТЫ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ (1 ч)  
Производство, производительность 

труда.  Факторы,  влияющие  на 
производительность труда.  Роль 
разделения труда в развитии 
производства. Новые технологии и их 
возможности. Издержки производства. 
Что и как производить. Выручка и 
прибыль производителя 

Раскрывать роль производства в удовлетворении 
потребностей общества. 

Характеризовать  факторы,   влияющие   на   
производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии 
производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты 
производства 

 

12. ВИДЫ И ФОРМЫ БИЗНЕСА (1 ч)  
Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 
экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской 
деятельности. Этика предпринимателя 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии 
страны. 

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 

« 

13. ОБМЕН, ТОРГОВЛЯ, РЕКЛАМА ( 1 ч )   

Обмен. Товары и услуги, 
стоимость, цена товара. Условия 
выгодного обмена. Торговля и еѐ 
формы. Реклама в современной 
экономике 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и еѐ формы как особый вид 
экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной 
информации. 

Оценивать своѐ поведение с точки зрения 
рационального покупателя 

 

14. ДЕНЬГИ, ИХ ФУНКЦИИ (1 ч)  

Деньги. Исторические формы 
эквивалента стоимости. Основные 
виды денег. Функции денег 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

 

15. ЭКОНОМИКА СЕМЬИ (1 ч)  
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Экономика современной семьи. 
Ресурсы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Семейный   бюджет.   
Источники   доходов семьи. 
Обязательные и произвольные рас-
ходы. Принципы рационального 
ведения домашнего хозяйства. 
Семейное потребление.  
Прожиточный минимум.  Страховые 
услуги, предоставляемые гражданам 

Описывать   закономерность   изменения   
потребительских расходов семьи в зависимости от 
доходов. 

Характеризовать  виды  страховых  услуг,   
предоставляемых гражданам 

 

16. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (1 ч)  

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (3 ч)  

17. ЧЕЛОВЕК — ЧАСТЬ ПРИРОДЫ (1 ч)  

Человек — часть природы. 
Значение природных ресурсов как 
основы жизни и деятельности 
человечества.  Проблема загрязнения 
окружающей среды 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни 
общества. Характеризовать отношение людей к 
исчерпаемым ресурсам. Описывать состояние 
неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 
загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать   
ответственное   и   безответственное   отношение к природе. 

Определять собственное отношение к природе 

 

18. ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ — ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ ЖИЗНЬ (1ч)  

Охрана природы. Цена 
безответственного отношения к 
природе. Главные правила 
экологической морали 

Объяснять необходимость активной деятельности по 
охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали 

 

19. ЗАКОН НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ (1 ч)  

Законы   Российской  Федерации,   
направленные на охрану окружающей 
среды. Участие граждан в 
природоохранительной деятельности 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, 
кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать   примерами   возможности   
общественных организаций и граждан в сбережении 
природы 

 

20. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ ( 1 ч )   

РЕЗЕРВ (2 ч)  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники и 

доп.литература  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатной 

основе 

Электронные Печатные Электронные 

Обществознани

е 7 класс. 

Учебник под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 

М: 

Просвещение; 

2018 г. 

 

  

http://kids.k

remlin.ru/ - 

Президент 

России 

гражданам 

школьного 

возраста. 

http://www.

garant.ru/do

c/constituti

on/ - 

Гарант. 

Информац

ионно-

правовой 

портал. 

http://rulers.

narod.ru/ -

Всемирная 

история в 

лицах. 

http://schoo

l-

collection.e

du.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов. 

Конституция РФ 

 

Обществознание 7 

класс. Поурочные 

разработки к 

учебнику Л.Н. 

Боголюбова. 

Иванова Л.Ф.  – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Маленкова, Л. И. 

Человековедение: 

программа и 

методические мате-

риалы для 

школьного 

педагога. - М.: 

Педагогическое 

общество России, 

2000. 

 

     Преподавание прав 

человека в 6-8 

классах средней 

школы: книга для 

учителя: в 2 т. - М.: 

Реал-А, 2000. - Т. 1. 

- 18ВЫ 5-93444-

010-1. 

Пчелов, Е. В. 

Государственные 

символы России - 

герб, флаг, гимн: 

учебное пособие. - 

М.: ТИД «Русское 

слово - РС», 2012. 

Яndex-энциклопедии. 

http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. 

http://www.rubricon.ruМе    

MEGABOOK.RU. 

http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека 

Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – 

Официальная Россия 

(сервер органов 

государственной власти 

РФ) 

http://www.president.kre

mlin.ru/ - Президент 

РФ 

http://www.ant-

m.ucoz.ru/  - 

"Виртуальный кабинет 

истории и 

обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/s

ocial2.htm - 

Образовательные 

ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://www.hpo.org – 

Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал 

«Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд 

«Мир семьи» 

Сеть творческих 

учителей 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat

_no=2715&lib_no=134903

&tmpl=lib   

 

 

 

 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://rulers.narod.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
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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). 

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. Вводный курс.  

hup://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. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и 

жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам 

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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                                                                                                                                                     Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 7 класса УМК под ред. Л.Н. Боголюбова   

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Плани

руемая 

дата 

(недел

я) 

Кор

рек

ция 

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 
  

 

Дом.зад. 

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля 
 

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ВОБЩЕСТВЕ 

1 

ВВЕДЕНИЕ. 

ЧТО ЗНАЧИТ 

ЖИТЬ ПО 

ПРАВИЛАМ 

 

Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения 

Познакомиться с 

основным 

содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствовани

я умений и 

навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной работы  

 

1 
1-я 

неделя 
 

 

Получат представления о 

науке Обществознание . Что 

такое общество, понятие 

«Человек» в разрезе 

требований к предметным 

знаниям учащихся 7 класса 

 

Регулятивные: 

Познавательные: 
давать определения понятиям.  

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания  

 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию  

 

Стартовый 

Введение,

§ 1,с.14-

вопросы 

 

2 

 

 

 

ЧТО ЗНАЧИТ 

ЖИТЬ ПО 

ПРАВИЛАМ  

 

Характеризовать 

на примерах 

социальные нормы 

и их роль в 

общественной 

1 
2-я 

неделя 
 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. Получат 

возможность научиться: 

понимать себя, 

 

Регулятивные: 

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

причины сохраняют учебную 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

 

Текущий  

 

 

 

Урок 2: 

§ 1,с.14-

15 -
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 жизни  

 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах  
 

задачу  
 

 

 

 

 
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.  

 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное  

задания 

 

 

 

 

 

 

Урок 3: 

§ 2,с.21-

вопросы, 

понятия 

 

 

3,4 

 

 

 

ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТ

И ГРАЖДАН 

 

Характеризовать 

конституционные 

права и 

обязанности 

граждан РФ. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

прав и свобод. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

механизмах 

2 

3-я 

неделя,

4-я 

неделя 

 

Характеризовать 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о механизмах 

реализации и защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. Называть права 

ребѐнка и характеризовать 

способы их защиты. 

Приводить примеры защиты 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры.  

Познавательные: 

 устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

К: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.  

Коммуникативные: 

 планируют цели и способы 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных  

Текущий 

Урок 4: 

§ 2,с.21-

22 - 

задания 

 

 

Урок 5: 

§ 3, с.29 -

вопросы, 

понятия 

 

Текст 

главы 

Конститу

ции РФ 
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реализации и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Называть права 

ребѐнка и 

характеризовать 

способы их 

защиты. 

Приводить 

примеры защиты 

прав и интересов 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Раскрывать 

особенности 

правового статуса 

несовершеннолетн

их  

родителей. Раскрывать 

особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних  

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером  

5, 6 

 

ПОЧЕМУ 

НЕОБХОДИМ

О 

СОБЛЮДАТЬ 

ЗАКОНЫ 

 

Раскрывать 

значение 

соблюдения 

законов для 

обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 

связь закона и 

правопорядка, 

закона и 

справедливости  

2 
5 и 6 

неделя 
 

 

Научатся: формировать 

важно представление о 

законопослушной 

деятельности человека, 

функциях закона, объяснять 

значение понятий свобода, 

закон, порядок, 

справедливость. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения  

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий  

Познавательные: 

 самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера.  

 

 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания  

Текущий 

Урок 5: 

 § 3, с.29 -

вопросы, 

понятия 

 

Урок 6: 

§ 3, с.29-

30 -

задания 

 

 

7 

 

 ЗАЩИТА 

Характеризовать 

защиту Отечества 
1 

7 

неделя 
 

Научатся объяснять 

положение о том, что 
Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Оценивают 

собственную 

Текущий § 4, с.38- 

39 -
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ОТЕЧЕСТВА 

 

как долг и 

обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить 

примеры важности 

подготовки к 

исполнению 

воинского долга  

защита Отечества – это долг 

и обязанность гражданина, 

значение понятий армия, 

патриотизм, священный 

долг, гражданственность. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения.  

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий.  

Познавательные: 

 самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

  

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  

вопросы,з

ад. 

 

 

 

 

8 

 

 
 ДЛЯ ЧЕГО 

НУЖНА 

ДИСЦИПЛИН

А 

 

 

 
Раскрывать 

значение 

дисциплины как 

необходимого 

условия 

существования 

общества и 

человека. 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательной 

и специальной 

дисциплины  

1 
8 

неделя 
 

 

 
Научатся: определять 

понятий «дисциплина, воля, 

самовоспитание», 

составляющие дисциплины. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

 

 

 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: 

 ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для  решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

 

 
Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры 

и религий  

 

 

Текущий 

 

 

§ 5, с.46-

47- 

вопросы,з

ад. 
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9 

 

ВИНОВЕН — 

ОТВЕЧАЙ 

 

Характеризовать 

ответственность за 

нарушение 

законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

последствиями 

противозаконного 

поведения.  

1   

 

 

Научатся объяснять 

положение о том, что быть 

законопослушным 

гражданином обязанность и 

необходимость, понятия 

противозаконное поведение, 

ответственность, 

справедливое наказание. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу  

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.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности/ не 

успешности 

учебной 

деятельности  

Текущий 

§ 6, с.54-

55-

вопросы,з

ад. 

 

 
10 

 

КТО СТОИТ 

НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА 

 

Различать сферу 

деятельности 

правоохранительн

ых органов, в том 

числе судебной 

системы. 

Приводить 

примеры 

деятельности 

правоохранительн

ых органов.  

1   

Научатся: объяснять 

значения понятий 

законность, правопорядок, 

правоохранительные 

органы; задачи 

правоохранительных 

органов, выявлять основные 

направления деятельности 

полиции. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала  

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 обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 10: 

§ 7,с.63 -

вопросы 

 

Урок 11:  

§ 7,с.63-

64 -

задания,п

рактик 
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11 

 

ПРАКТИКУМ 

ПО ГЛАВЕ 

"УЧИМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ 

СВОИ 

ПРАВА" 

 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников  

1   

 

Научиться исследовать и 

анализировать способы 

регулирования поведения 

людей в обществе; 

определять сущностные 

характеристики изучаемых 

объектов  

 

Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать необходимую 

информацию.  

 

Познавательные: 

 осуществлять расширенный 

поиск информации, 

анализировать, сравнивать и 

обобщать факты и явления  

Коммуникативные: 
развивать умения точно и 

грамотно выражать свои мысли 

.  

 

Формирование 

социальных норм, 

правил поведения, 

умения нести 

ответственность за 

свои решения  

Итоговый 

промежуточ

ный 

с.64-

практику

м 

 

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

 

 

12 

 

 

ЭКОНОМИКА 

И ЕЁ 

ОСНОВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ 

 

Характеризовать 

роль потребителя 

и производителя в 

экономике, 

приводить 

примеры их 

деятельности. 

Описывать 

различные формы 

организации 

хозяйственной 

жизни. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

выполнением 

социальных ролей 

потребителя и про-

изводителя  

1   

Научатся: определять 

агентов экономики, 

анализировать формы 

экономической 

деятельности; 

взаимоотношения людей в 

процессе экономической 

деятельности. Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

понимают сохраняют учебную 

задачу  

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.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности 

/неуспешности 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 13: 

§ 8, с.71- 

вопросы,

понятия 

 

 

Урок 14: 

§ 8, 

с.71,72- 

задания,п

онят-я 

 

13, 

14 

МАСТЕРСТВ

О 

Описывать 

составляющие 
2   

Научатся: раскрывать смысл 

слов «квалификация», 
Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

Сравнивают 

разные точки 

Текущий Урок 15: 

§ 9,с.81- 
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РАБОТНИКА 

 

квалификации 

работника. 

Характеризовать 

факторы, 

влияющие на 

размер заработной 

платы. Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и 

качества труда.  

«специалист высокой 

квалификации», «мастер». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера 
 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности  

вопросы,

понятия 

 

 

Урок 16: 

§ 9,с.81-

83-

задания 

 

15, 

16  

 

 

ПРОИЗВОДСТ

ВО: 

ЗАТРАТЫ, 

ВЫРУЧКА, 

ПРИБЫЛЬ 

 

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества. 

Характеризовать 

факторы, 

влияющие на 

производительнос

ть труда. 

Объяснять 

значение 

разделения труда в 

развитии 

производства.  

2   

Научатся: объяснять 

значение понятия выручка, 

прибыль, затраты, 

разделение труда; 

определять роль разделения 

труда в производстве, 

способы получения выгоды 

от производительной 

деятельности. Получат 

возможность научиться: 

понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах  

Регулятивные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия.  

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.  

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  

Текущий 

Урок 17: 

§ 10, с.89-

вопросы 

 

 

Урок 18: 

§ 10, с.89-

91-

задания,п

онят. 

 

 

 

17, 

18 

 

 

ВИДЫ И 

ФОРМЫ 

БИЗНЕСА 

 

Объяснять 

значение бизнеса в 

экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 

особенности 

предпринимательс

кой деятельности. 

Сравнивать формы 

организации 

бизнеса. 

2   

Научатся: объяснять 

значение понятий 

предпринимательская 

деятельность, бизнес, 

собственность, акция. 

определять каковы 

источники и цели богатства, 

что и как вы- годно 

производить, как получить 

прибыль. Получат 

возможность научиться: 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

Текущий 

Урок 19: 

§ 11,с.96 -

вопросы 

 

Урок 20: 

§ 11, с.96-

97 -

задания 
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Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

бизнесу с 

морально-

этических позиций  

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество.  

отношение к 

процессу познания  

19, 

20 

 

ОБМЕН, 

ТОРГОВЛЯ, 

РЕКЛАМА 

 

Объяснять условия 

осуществления 

обмена в 

экономике. 

Характеризовать 

торговлю и еѐ 

формы как особый 

вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в 

развитии торговли. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

рекламной 

информации.  

2   

Научатся: объяснять 

значение понятий 

стоимость, цена товара, 

рынок, торговля, реклама; 

определять, что такое 

культура общения человека; 

анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное  

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала  

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели деятельность; 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 21: 

§ 12, 

с.104-

вопросы 

и зад. 

 

 

Урок 22: 

§  12, 

с.104-

105-

зад,понят

ия 

 

 

 

21, 

22 

 

 

ДЕНЬГИ, ИХ 

 
Описывать виды 

денег. Раскрывать 

2   

Научатся: объяснять 

значение понятий 

эквивалент, цена, средство 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

Текущий Урок 23: 

§  13, 

с.111-
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ФУНКЦИИ 

 

на примерах 

функции денег  

обращения, средство 

платежа, мировые деньги, 

конвертируемость; 

понимать, почему деньги 

играют большую роль в 

экономике, различать 

различные функции денег. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

друг друга, понимают 

позицию делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения.  

выделенные учителем 

ориентиры действия  

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают , друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от группой; 

партнером.  

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

вопросы 

и зад. 

Урок 24: 

§ 13, 

с.112 -

зад.,понят

ия 

 

 

23, 

24 

 

ЭКОНОМИКА 

СЕМЬИ 

 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризовать 

виды страховых 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам  

2   

Научатся: объяснять 

значение понятий доход 

семьи, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство, 

имущество; считать 

семейный бюджет, 

определять источники 

семейного дохода и группы 

расхода. Получат 

возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное  

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно  

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

анализируют и обмениваются 

мнениями, характеризуют 

позицию партнера, различных 

точек зрения.  

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

обмениваются 

мнениями.  

Текущий 

Урок 25: 

§ 14,с.118 

- вопросы 

 

Урок 26: 

§ 14,с.119 

-

задания,п

овтор. 

 

 

25 

 

ПРАКТИКУМ 

ПО ГЛАВЕ 

"ЧЕЛОВЕК В 

Обобщить знания 

и расширить опыт 

решения 

познавательных и 

1   

Научатся: определять 

основные понятия к теме 

«Человек в экономических 

отношениях». Получат 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

Итоговый 

промежуточ

ный 

§ 14, 

практику

м с.119-

120 
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ЭКОНОМИЧЕ

СКИХ 

ОТНОШЕНИЯ

Х" 

 

практических 

задач по 

изучаемой теме. 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников.  

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

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 обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

  

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности  

 

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

26 

 

ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА 

ВОЗДЕЙСТВИ

Е 

ЧЕЛООВЕКА 

НА ПРИРОДУ 

 

Объяснять 

значение 

природных 

ресурсов в жизни 

общества. 

Характеризовать 

отношение людей 

к исчерпаемым 

ресурсам. 

Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли.  

1   

Научатся: объяснять 

значение понятий экология, 

природа, вторая природа, 

биосфера, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

техногенные аварии; и как 

закон защищает природу. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения о том, как 

беречь природу и что 

каждый из нас может 

сделать, чтобы сберечь 

богатства природы.  

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. Узнают, каковы 

природные ресурсы нашей 

планеты, как человек 

воздействует на природу.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в группе; задают вопросы 

как беречь природу.  

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 28: 

§ 

15,с.131-

вопросы 
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27 

ВОЗДЕЙСТВИ

Е 

ЧЕЛООВЕКА 

НА ПРИРОДУ 

 

Объяснять 

опасность 

загрязнения воды, 

почвы и 

атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к 

природе. 

Определять 

собственное 

отношение к 

природе 

1   

Научатся: объяснять 

значение понятий экология, 

природа, вторая природа, 

биосфера, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

техногенные аварии; и как 

закон защищает природу. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения о том, как 

беречь природу и что 

каждый из нас может 

сделать, чтобы сберечь 

богатства природы 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. Узнают, каковы 

природные ресурсы нашей 

планеты, как человек 

воздействует на природу.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в группе; задают вопросы 

как беречь природу 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Текущий 

Урок 29: 

§ 15, 

с.131-

132-

задания 

 

 

28 

,29 

ОХРАНЯТЬ 

ПРИРОДУ — 

ЗНАЧИТ 

ОХРАНЯТЬ 

ЖИЗНЬ 

 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл 

экологической 

морали  

2   

Научатся: определять смысл 

экологической морали, 

объяснять значение понятия 

«природоохранительная 

деятельность» Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

понимают сохраняют учебную 

задачу  

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 различных 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому, 

учебному 

материалу; 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 30: 

§ 16, 

с.139-140 

- вопросы 

 

Урок 31: 

§ 

16,с.139-

140 -

задания 
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точек зрения.  

30 

 

ЗАКОН НА 

СТРАЖЕ 

ПРИРОДЫ 

 

Характеризовать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 

Называть 

наказания, 

установленные 

законом для тех, 

кто наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и 

граждан в 

сбережении 

природы  

1   

Научатся: объяснять 

значение понятий 

природные условия, охрана 

природы, заповедник; 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения  

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям  

Текущий 

§ 17, 

с.149-

вопросы 

и зад. 

 

31 

 

ПРАКТИКУМ 

ПО ТЕМЕ 

"ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА" 

 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно 

1   

Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения 

к природе. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своей успешности  

Итоговый 

промежуточ

ный  

Практику

м с.150 

повторен

ие 
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строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера.  

Коммуникативны

е: 
адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.  

.  

32 

Обобщающий 

урок по теме 

«ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА» 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера.  
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Коммуникативны

е: 
адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.  

 

33 

ПОВТОРИ-

ТЕЛЬНО-

ОБОБЩАЮЩ

ИЙ УРОК 

Провести 

диагностику 

результатов 

обучения в 7 

классе. Подвести 

итоги учебной 

работы за год. 

Наметить 

перспективы 

обучения в 8 

классе. 

1   

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. Получат 

возможность научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать 

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

 Итоговый 

 

 

34 

 

 

ИТОГОВОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

 

 
1   

 

Навыки  выражать свое 

отношение и представлять 

его в виде выступления и 

письменного текста  

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно- 

познавательную 

мотивацию учения  

 

Итоговый 
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том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

 Итого в году:  34   часа 

Практикум:   3 
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ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

26 

 

ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА 

ВОЗДЕЙСТВИ

Е 

ЧЕЛООВЕКА 

НА ПРИРОДУ 

 

Объяснять 

значение 

природных 

ресурсов в жизни 

общества. 

Характеризовать 

отношение людей 

к исчерпаемым 

ресурсам. 

Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли.  

1   

Научатся: объяснять 

значение понятий экология, 

природа, вторая природа, 

биосфера, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

техногенные аварии; и как 

закон защищает природу. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения о том, как 

беречь природу и что 

каждый из нас может 

сделать, чтобы сберечь 

богатства природы.  

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. Узнают, каковы 

природные ресурсы нашей 

планеты, как человек 

воздействует на природу.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в группе; задают вопросы 

как беречь природу.  

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 28: 

§ 

15,с.131-

вопросы 

 

 

27 

ВОЗДЕЙСТВИ

Е 

ЧЕЛООВЕКА 

НА ПРИРОДУ 

 

Объяснять 

опасность 

загрязнения воды, 

почвы и 

атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к 

природе. 

Определять 

собственное 

отношение к 

природе 

1   

Научатся: объяснять 

значение понятий экология, 

природа, вторая природа, 

биосфера, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

техногенные аварии; и как 

закон защищает природу. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения о том, как 

беречь природу и что 

каждый из нас может 

сделать, чтобы сберечь 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. Узнают, каковы 

природные ресурсы нашей 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Текущий 

Урок 29: 

§ 15, 

с.131-

132-

задания 
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богатства природы планеты, как человек 

воздействует на природу.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в группе; задают вопросы 

как беречь природу 



 34 

 

 

28 

,29 

ОХРАНЯТЬ 

ПРИРОДУ — 

ЗНАЧИТ 

ОХРАНЯТЬ 

ЖИЗНЬ 

 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл 

экологической 

морали  

2   

Научатся: определять смысл 

экологической морали, 

объяснять значение понятия 

«природоохранительная 

деятельность» Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

понимают сохраняют учебную 

задачу  

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 различных 

точек зрения.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому, 

учебному 

материалу; 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

Текущий 

Урок 30: 

§ 16, 

с.139-140 

- вопросы 

 

Урок 31: 

§ 

16,с.139-

140 -

задания 

 

30 

 

ЗАКОН НА 

СТРАЖЕ 

ПРИРОДЫ 

 

Характеризовать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 

Называть 

наказания, 

установленные 

законом для тех, 

кто наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и 

граждан в 

сбережении 

природы  

1   

Научатся: объяснять 

значение понятий 

природные условия, охрана 

природы, заповедник; 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения  

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям  

Текущий 

§ 17, 

с.149-

вопросы 

и зад. 
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31 

 

ПРАКТИКУМ 

ПО ТЕМЕ 

"ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА" 

 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера.  

Коммуникативны

е: 
адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.  

.  

1   

Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения 

к природе. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своей успешности  

Итоговый 

промежуточ

ный  

Практику

м с.150 

повторен

ие 
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32 

Обобщающий 

урок по теме 

«ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА» 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера.  

Коммуникативны

е: 
адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.  

 

   

    

 

33 

ПОВТОРИ-

ТЕЛЬНО-

ОБОБЩАЮЩ

ИЙ УРОК 

Провести 

диагностику 

результатов 

обучения в 7 

классе. Подвести 

итоги учебной 

работы за год. 

1   

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. Получат 

возможность научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную информацию в 

соответствии с заданием 

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 

 Итоговый 
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Наметить 

перспективы 

обучения в 8 

классе. 

используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
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34 

 

 

ИТОГОВОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

 

 
1   

 

Навыки  выражать свое 

отношение и представлять 

его в виде выступления и 

письменного текста  

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 
ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно- 

познавательную 

мотивацию учения  

 

Итоговый 

 

 Итого в году:  34   часа 

Практикум:   3 

 


