


Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Обществознание» 7 класс 

 

1. Нормативная основа программы определена   

- основной образовательной программой основного общего образования (5,6,7 класс)  ГБОУ СОШ № 100  

-  учебным планом ГБОУ СОШ № 100  основного общего образования (5,6,7 класс) на 2017/2018 учебный год  

- санитарно-гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189)   

 - годовым календарным учебным графиком и режимом работы образовательной организации ГБОУ СОШ № 100  

    2. Место учебного предмета в учебном плане  

 Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет),      ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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 и гражданина;  
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4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 

  Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе право-мерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 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. 
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Количество учебных часов 

При 34 учебных неделях согласно учебному плану на изучение курса Обществознания в 7-м классе отводится 34 учебных часов (1 час в 

неделю).  

 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 10  часов 

4 четверть – 9 часов 

 

Из них: контрольные уроки – 5 часов 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

Виды 

контроля 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольная 

работа 
.. .. .. 1 1 

Практическая 

работа  
1 1 1 1 4 

Итого: 5 
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Межпредметные (метапредметные) связи на уроках Обществознания 

На уроках Обществознания в 7 классе, прежде всего, значимы межпредметные связи с такими предметами как история, русский язык, 

литература, география. При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даѐтся их этимология (происхождение, перевод, 

значение). Анализируются исторические документы, фрагменты из художественных произведений, художественной литературы, и 

сопоставление их с соответствующими описаниями, характеристиками и оценками в учебниках. Речевая деятельность является основой 

межпредметных связей обществознания с другими предметами, а развитие речи – это общая образовательная и воспитательная задача 

учителей, поскольку обучение на уроках по любому предмету происходит в процессе речевого общения учителя и обучающихся. На уроках 

истории и обществознания   составляются: сложный план, сравнительная характеристика, эссе. Осуществление межпредметных связей 

помогает формированию у учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания 

практически более значимыми и применимыми. Реализация межпредметных связей способствует повышению  познавательной деятельности 

школьников, помогает разносторонне раскрыть содержания всех учебных предметов в их взаимосвязи.    Межпредметные связи – 

важнейший фактор оптимизации процесса обучения, повышение его результативности, устранение перегрузки. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 

метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 

мастерских на уроках истории и обществознания.  

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
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Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация,  метод проектов.  

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства обучения 

технические средства обучения (компьютер, проектор), мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

 

Предварительный или вводный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела 

учебного предмета или вообще нового предмета. 

 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное отслеживание для получения информации о качестве 

отдельных этапов учебного процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для 

одних учащихся это возможность отличиться и самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 

третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, так и дома. 
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Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) 

тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, 

закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и 

заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием 

предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или года. Это — контроль, завершающий значительный 

отрезок учебного времени. 

 

Формы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня 

развития учащихся можно подразделить на следующие: 

 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 фронтальный опрос  

 работа с источниками (с документами) 

 работа с картой  

 контрольная работа; 
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 итоговая работа; 

 устный опрос. 

 

2. Учебно-методический комплект  

1.  Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7  класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2017г. 

3. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017г. 

Литература для учителя 

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

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

Материалы к курсу.— М., 1998г.  

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

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988г.  

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

Литература для учащихся 

1.Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002г.  

2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. Кравченко А. И. Обществознание: 8 кл.— М., 1999г.   

3. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999г.  

4. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002г.  

5. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001г.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Компьютер; 

 Проектор  + экран; 

 Учебные диски по данному материалу; 

 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 

 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн- тесты  и т.д.). 

 

 материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Знать/понимать 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Уметь 

-описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты и различия; 

- объяснять    взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

- приводить примеры   социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать     познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

-первичного анализа и использования социальной  информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Требования к результатам обучения 

Личностными результатами выпускников 7-го класса, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

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

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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 свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании эстетическим 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.   

Предметными результатами освоения содержания программы является: 
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- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

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

жизни человека и развитии общества; 

-  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

- понимание значения трудовой деятельности человека для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  

Раздел 1. Регулирование 

поведения людей в обществе 
12 

         Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. 

Симпатия. Стереотип. Антипатия. Виды межличностных отношений. Знакомство. 

Приятельские отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных 

отношений. Официальные отношения. Личные отношения. 

             Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы 

выбираем. Кто может быть лидером. Групповые нормы. Поощрения и наказания. 

Санкция. С какой группой тебе по пути. 

             Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. 

Неречевое общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Роль слова в общении. 

              Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. 

Этапы развития конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. 

Компромисс. Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

              Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, 

ритуалы, традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения 

социальных норм. Значение социальных норм в процессе общественных 

отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение 

установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 
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              Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и 

государства. Гражданские и политические права. Права ребѐнка и их защита. 

              Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. 

Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

             Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. 

Отечество. Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 

Правомерное поведение. 

2.  

Раздел 2. Человек в 

экономических отношениях 
12 

         Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.  Золотые руки 

работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда.     

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

Издержки, выручка, прибыль.  Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. 

Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  

организационно-правовые  формы предпринимательства. 

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

торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы 

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

                Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве. 
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3.  

Раздел 3. Человек и природа 7 

            Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

                 Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение 

к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой. 

                 Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы 

4.  Повторение 3  
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Календарно-тематическое планирование по  Обществознанию     7  класс 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Тема урока Виды 

деятель

ности 

учащих

ся 

Формы 

контрол

я 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

1- 2 Введение 

Что значит жить по 

правилам 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Входной Знать основные 

положения по теме урока: 

какие правила поведения 

людей существуют, что 

такое привычки, что такое 

обычаи и ритуалы.  

 

Уметь называть 

различные виды правил; 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

высказывать свое 

мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества;  

- заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны; 

- ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; 

   

3 Права и обязанности 

граждан  

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

как права человека 

связаны с его 

Уметь анализировать; 

делать выводы; отвечать 

на вопросы; находить в 

СМИ информацию по 
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письмен

ные 

задания. 

потребностями; какие 

группы прав существуют; 

что означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе»; что 

определяет границу прав 

человека; определения 

понятий: права человека, 

гражданские права, 

политические права и т. д.  

заданной теме необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении к 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности; стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; убежденности 

в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

осознании своей 

ответственности за 

страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями.  

4 Почему важно 

соблюдать законы? 

Устный 

опрос. 

Индивид

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

почему человеческому 

Уметь сравнивать 

различные документы по 

теме и высказывать свою 

Понимать важность 

соблюдения 

законности. 
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уальные 

письмен

ные 

задания. 

обществу нужен порядок; 

каковы способы для 

установления порядка в 

обществе; в чем смысл 

справедливости; почему 

свобода не может быть 

безграничной; термины: 

свобода, закон, 

справедливость. 

точку зрения, 

осуществлять поиск 

социальной информации 

по заданной теме 

5-6 Защита Отечества  Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

защита Отечества – это 

священный долг и 

обязанность гражданина; 

почему нужна регулярная 

армия; в чем состоит 

обязательная подготовка к 

военной службе; в чем 

отличия военной службы 

по призыву от военной 

службы по контракту; 

каковы основные 

обязанности 

военнослужащих; как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга; термины: армия, 

священный долг, 

Уметь анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

понимать важность 

выполнения 

священного долга – 

службы в армии. 
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патриотизм, 

гражданственность.  

7 Для чего нужна 

дисциплина? 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

что такое дисциплина, 

какая она бывает; каковы 

последствия нарушения 

дисциплины; термины: 

дисциплина, дисциплина 

внутренняя и внешняя, 

самоконтроль. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; оценивать 

поступки людей в 

рамках изучаемой темы; 

приводить примеры 

различных ситуаций по 

заданной теме; 

выражать сознательное 

неприятие 

антиобщественного 

поведения 

 

   

8 Практическая работа 

«Человек и закон»  

Тестиро

вание 

Тематич

еский 

Знать основные 

положения раздела; 

основные моменты  

изученного.  

 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы и применять 

полученные знания на 

практике 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества;  

- заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны; 

- ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; 

    

9 Виновен - отвечай! Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

Уметь анализировать 

информацию и 

составлять план, делать 

сообщения, решать 

проблемные задания, и 

практические задачи  

анализировать статьи 

Конституции. 
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несовершеннолетних; 

термины: преступление, 

виды преступлений, 

кража, грабеж, 

подстрекатели, 

соучастники; что такое 

правонарушение, каковы 

его виды, преступление и 

его признаки. 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении к 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности; стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; убежденности 

в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

осознании своей 

ответственности за 

страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями.  

 

10-11 Кто стоит на страже 

закона?  

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные зада

ния. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

какие задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными; 

какие задачи стоят перед 

судом; что такое полиция, 

какие задачи решает 

криминальная полиция, 

какие задачи решает 

полиция общественной 

безопасности; какие 

службы и подразделения 

существуют в ПОБ; как 

работают подразделения 

по делам 

Уметь анализировать 

информацию и 

составлять план, делать 

сообщения, решать 

проблемные задания, и 

практические задачи  

анализировать статьи 

Конституции. 
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несовершеннолетних; 

термины: правопорядок, 

прокуратура, суд, 

полиция, ФСБ, таможня, 

нотариус, презумпция 

невиновности.  

Понимать содержание и 

значение правовых норм. 

12 Повторительно-

обобщающий урок 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

материа

лом 

учебник

а. 

Тестиро

вание 

Тематич

еский 

Знать основные 

положения теоретических 

разделов курса 

Обществознания в 7-м 

классе.  

 

Уметь анализировать 

информацию и 

составлять план, делать 

сообщения, решать 

проблемные задания, и 

практические задачи  

анализировать статьи 

Конституции 

  

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (12 ч) 

 

13 Экономика и еѐ 

основные участники  

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

как экономика служит 

людям; почему форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; решать 

познавательные и 

практические задачи в 

Понимать сущность 

совместной 

деятельности людей в 

сфере экономики. 
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задания. экономики; что общего и в 

чем различия 

экономических интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны основные 

участники; термины: 

экономика, производство, 

обмен, распределение, 

потребление, технология, 

производитель, 

потребитель.  

рамках материала  

14 Мастерство 

работника 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

из чего складывается 

мастерство работника; чем 

определяется размер 

заработной платы, должна 

ли зарплата находиться в 

зависимости от 

образования работника; 

чем объяснить то, что 

одни люди более успешны 

в поиске работы, чем 

другие; термины: 

квалификация, труд, 

зарплата, виды зарплаты. 

Уметь анализировать, 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках материала 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества;  

- заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны; 

- ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; 
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делать выводы, отвечать 

на вопросы 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении к 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности; стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; убежденности 

в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

осознании своей 

ответственности за 

страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями.  

 

15 Практическая работа 

по теме 

"Экономика" 

 Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Тематич

еский 

Знать основные 

положения теоретических 

разделов курса 

Обществознания в 7-м 

классе.  

 

Уметь анализировать 

информацию и 

составлять план, делать 

сообщения, решать 

проблемные задания, и 

практические задачи  

анализировать статьи 

документы 

  

16 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать  роль производства 

в экономике, какова роль 

разделения труда в 

развитии производства; 

как сделать производство 

выгодным; как снизить 

затраты производства 

 

Уметь 

систематизировать 

материал в форме 

таблицы, анализировать 

схемы и составлять их, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, решать 

проблемные и 

творческие задания. 

  

17 Виды и формы 

бизнеса  

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

почему люди занимаются 

бизнесом; какова роль 

предпринимательства в 

развитии экономики; 

различные виды бизнеса и 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, сравнивать 

различные виды бизнеса 

и выявлять общие черты; 

приводить примеры из 
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задания. их взаимосвязь; как 

сделать бизнес успешным 

и получить прибыль; в 

каких формах можно 

организовать бизнес; 

термины: бизнес, 

предпринимательство, 

виды бизнеса, формы 

бизнеса, акции. 

жизни по теме 

18 Обмен, торговля, 

реклама 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

как обмен решает задачи 

экономики; что 

необходимо для 

выгодного обмена; зачем 

люди и страны ведут 

торговлю; почему 

торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего нужна 

реклама товаров и услуг; 

термины: обмен, 

торговля, реклама, услуги. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, давать 

определение понятий; 

применять знания на 

практике; 

самостоятельно 

моделировать заданную 

ситуацию 

   

19-20 Деньги и их 

функции  

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

Текущи

й 

Знать и объяснять 

понятия: деньги, 

инфляция. 

Анализировать и 

систематизировать 

материал, 

характеризовать 

понятия, решать 
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ные 

задания. 

 проблемные и 

творческие задания, 

анализировать 

информацию 

21-22 Экономика семьи  Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Знать основные 

положения по теме урока: 

что такое ресурсы семьи, 

каковы важнейшие из них; 

из чего складываются 

доходы семьи; значения 

понятия «бюджет»; 

термины: семейный 

бюджет, формы 

семейного бюджета. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; 

самостоятельно 

составлять простейшие 

виды документов по 

теме; решать 

практические задачи в 

рамках темы;  кратко 

характеризовать каждый 

из ресурсов семьи; 

объяснять, зачем семье 

(человеку, фирме, 

государству) нужен 

бюджет. 

   

23 Повторительно-

обобщающий урок 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

материа

лом 

учебник

а. 

Тестиро

Тематич

еский 

Знать основные 

положения по теме урока: 

что такое ресурсы семьи, 

каковы важнейшие из них; 

из чего складываются 

доходы семьи; значения 

понятия «бюджет»; 

термины: семейный 

бюджет, формы 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; 

самостоятельно 

составлять простейшие 

виды документов по 

теме; решать 

практические задачи в 

рамках темы;  кратко 
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вание семейного бюджета. характеризовать каждый 

из ресурсов семьи; 

объяснять, зачем семье 

(человеку, фирме, 

государству) нужен 

бюджет 

24 Практическая работа 

"Человек в 

экономических 

отношениях"    

Тестиро

вание 

Тематич

еский 

Знать основные 

положения 

теоретического материала 

урока 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, анализировать 

текст, работать в группах 

  

Раздел 3. Человек и природа (7 ч) 

25-26 Воздействие 

человека на природу 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Объяснять 

необходимость активной 

деятельности по охране 

природы. 

Уметь: определять 

сложные ситуации в 

общественных процессах 

Определять 

собственное отношение 

к природе. 

   

27 Охранять природу - 

значит охранять 

жизнь 

 Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

Текущи

й 

Характеризовать смысл 

экологической морали. 

Объяснять значение 

природных ресурсов в 

жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 

Уметь: определять 

сложные ситуации в 

общественных процессах 

Определять 

собственное отношение 

к природе. 
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Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли. Объяснять 

опасность загрязнения 

воды, почвы, атмосферы. 

Различать ответственное 

и безответственное 

отношение к природе.  

28-29 Закон на страже 

природы  

Устный 

опрос. 

Индивид

уальные 

письмен

ные 

задания. 

 

Текущи

й 

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 

Уметь: различать 

обязанности от прав 

определять возможные 

санкции; использовать, 

верно истолковывать 

законы о природе. 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества;  

- заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны; 

- ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении к 

   

30 Практическая  

работа по теме 

"Человек и природа" 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

материа

лом 

учебник

а. 

Тематич

еский 

Знать и понимать: 

задания и их 

разновидности  

Использовать 

приобретенные знания 

при ответах и решениях 

самостоятельных работ 
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Тестиро

вание 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности; стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; убежденности 

в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

осознании своей 

ответственности за 

страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями.  

31 Итоговая 

контрольно-

проверочная работа 

по курсу 

Обществознания в 7-

м классе  

Тестиро

вание 

Итоговы

й 

Знать основные 

положения 

теоретического материала  

 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, анализировать 

текст, работать в 

группах, работать с 

тестовыми заданиями 

  

Повторение  (3 ч) 

 

32 Повторение по теме 

«Поведение людей в 

обществе» 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

Тематич

еский 

Знать основные 

положения теоретических 

разделов курса 

Обществознания в 7-м 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, анализировать 

текст, работать в 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 
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материа

лом 

учебник

а. 

Тестиро

вание 

классе.  

 

группах, решать 

тестовые задания. 

в жизни общества;  

- заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны; 

- ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении к 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности; стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; убежденности 

33 Повторение по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях»  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

материа

лом 

учебник

а. 

Тестиро

вание 

Тематич

еский 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, анализировать 

текст, работать в 

группах, решать 

тестовые задания. 

  

34 Повторение по теме 

«Человек и 

природа»  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

материа

лом 

учебник

а. 

Тестиро

вание 

Тематич

еский 
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в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

осознании своей 

ответственности за 

страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебно-методический комплект  

1.  Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7  класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2017г. 

3. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017г. 

Литература для учителя 

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

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

Материалы к курсу.— М., 1998г.  

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

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988г.  

4. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999г. 
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Литература для учащихся 

1.Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002г.  

2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. Кравченко А. И. Обществознание: 8 кл.— М., 1999г.   

3. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999г.  

4. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002г.  

5. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001г.  

   Линия УМК доработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, а также требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом возрастных и психологических особенностей среднего школьного возраста. 

Учебники успешно прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Компьютер; 

 Проектор  + интерактивная доска; 

 Учебные диски по данному материалу; 

 Комплект исторических карт по данному периоду; 

 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 

 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн-тесты  и т.д.). 
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