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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.И Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой (Л.Н. Боголюбов, Н.И Городецкая, Л.Ф. Иванова: Обществознание. 5-9 классы. 

Рабочие программы.) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год предмет "обществознание" выделено в 7 

классе 34 часа на год (1 час в неделю).  

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под 

редакцией  Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. в который входят следующие пособия: 

 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Л.Н. Боголюбов, Н.И 

Городецкая, Л.Ф. Иванова: 

Обществознание. 5-9 

классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учеб. под ред. 

Боголюбова Л. Н. ФГОС, 

М., «Просвещение», 2014.  

http://catalog.prosv.ru/attach

ments/f0c38d68-d207-11e0-

8eef-001018890642.pdf 

 

«Обществознание. 7 класс». 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. -                      

М.: «Просвещение», 2015.  

ISBN: 978-5-09-035779-1 

  

 

 Л. Н. Боголюбов,      

Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова 

  Обществознание.       

7 класс. Поурочные 

разработки.  М.: 

«Просвещение», 2013. 

ISBN  978-5-09-

027883-6 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

Иванова, Л. Ф. Обществознание5 класс. 

Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

https://www.un.org/ru - сайт ООН 

http://www.gks.ru – Федеральная служба 

государственной статистики. 

http://www.krugosvet.ru – энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.priroda.ru  — Национальный 

портал «Природа России».  

 Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по 

обществознанию.   7 класс», М.: «Вако», 2015.  

ISBN 978-5-408-02005-8.  

Е.С. Королькова, Т.В. Коваль. Обществознание. 

Экспресс-диагностика. 7 класс. М.: Экзамен, 

2016.  ISBN 978-5-377-10664-7 

Контрольно-измерительные материалы. 

Обществознание.  7 класс / Сост. К.В. Волкова. 

– 

М.: ВАКО, 2016.     ISBN 978-5-408-02421-6 

  

 

Изменения в примерную программу по обществознанию не вносились. 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса обществознания в 7 классе: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса обществознания, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей 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;  

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

•  готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; 

•  готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

•  сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

https://www.un.org/ru
http://www.gks.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.priroda.ru/
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(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

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

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать  определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

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

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления;  давать определения 

понятий; 

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

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

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

факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

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

позиций;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Предметные результаты: 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;  

 характеризовать явления общественной жизни;  
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 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

 регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.); 

1.5. Формы и методы контроля 

 (формы и виды контроля, критерии оценивания). 

 

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 дискуссия, выступление с сообщениями 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации) 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин. В 7 классе запланировано проведение Всероссийской 

проверочной работы в соответствии с графиком проведения ВПР в 2019-2020 учебном году 

 Тематический контроль 

№  
п/п 

наименование разделов и тем 
всего 
часов 

в том числе на: 

уроки 
ПР/ 
СР 

ЛР/ 
РР 

КР 

1. 

Раздел I.  Регулирование поведение людей в 

обществе.   12  12      

 

2. Раздел II. Человек в экономических отношениях.    15    15      

3. Раздел III. Человек и природа.      6 6      

4. Итоговое  повторение.    1 1    

Итого:    34 
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2.  Содержание учебного курса обществознания в 7 классе 

Раздел I.  Регулирование поведение людей в обществе. (12 часов). 

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

Правила этикета и хорошие манеры. 

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

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

Закон и справедливость.  

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  Антикоррупционное воспитание. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (15 часов). 

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. 

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

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (6 часов). 
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Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

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

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

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

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

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
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№ 

п/

п 

период 

тема 

планируемые результаты обучения 
виды и 

формы 

контроля 

план 

предметные личностные 

метапредметные 

факт познавательные коммуникативные регулятивные 

    1 четверть -  8 ч.    

    Раздел I.   Регулирование поведение людей в обществе. (1+10+1=12ч.)    

1 

1 неделя 

сентября 

Вводный 

урок. 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 

обществознание 

(П) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности  с научных позиций;  рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив        (Р)  уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) 

Текущий 

контроль.  

  

  

2 

2 неделя 

сентября 

Что значит 

жить по 

правилам.  

Знать  понятия:  социальные 

нормы, традиции, обычаи, 

обряды, моральные, 

религиозные, правовые 

нормы, этикет, ценности; 

нормы поведения в 

современном обществе, их 

значение.  

мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей страны 

(П) Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. характеризовать разные формы 

поведения, высказывать своѐ отношение к социальным 

нормам, работать с дополнительными источниками 

информации, выделять главное.   (К)  участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач     (Р)  самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему; выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

Текущий 

контроль, 

работа на 

уроке.  

 

3 

3 неделя 

сентября 

Права и 

обязанност

и граждан 

Знать: основные права и 

свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина.    

 формулировать личное 

отношение к ситуациям,  

связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод, 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей 

страны; 

 (П) характеризовать конституционные права и обязанности 

граждан РФ. Различать гражданские, политические и 

социально-экономические права.  поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; приводить конкретные примеры 

(К) овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога;   (Р) оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черт своей личности с учѐтом 

мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде 

устный опрос 

 

 



 

  

10 

 

4 

4 неделя 

сентября 

Права и 

обязанност

и граждан 

Знать: права ребѐнка и их 

защита способы защиты 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних     

формировать отношение к 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности; анализировать 

положение и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их 

учѐтом 

 (П) называть права ребѐнка и характеризовать способы их 

защит,   раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних,  исследовать несложные реальные связи 

и зависимости; поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме, приводить примеры защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей.  (К)   участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач     (Р)  самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему; выбирать средства 

достижения цели из предложенных 

проверка 

домашнего 

задания, 

устный опрос 

5 

1 неделя 

октября 

Почему 

важно 

соблюдать 

законы. 

Знать: понятия 

правопорядок, законность, 

полиция, 

правоохранительные органы 

и задачи которые они 

выполняют, о вреде 

коррупции, взяток, 

казнокрадства. 

анализировать свои  и 

чужие поступки,  чувства, 

развивать  осознанное и 

ответственное отношение 

к собственным поступкам  

(П) объяснять взаимосвязь законности и правопорядка, 

осуществлять расширенный поиск информации; 

анализировать. Сравнивать. классифицировать и обобщать 

факты и явления.  (К) высказывать суждения о роли 

должностных лиц и простых граждан в поддержании 

закона и правопорядка, борьбе против коррупции. (Р) 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Работа с 

текстом, 

конструирован

ие и 

моделировани

е ситуаций. 

 

 

6 

2 неделя 

октября 

Почему 

важно 

соблюдать 

законы. 

Знать понятия: закон, 

правопорядок, 

справедливость. Уметь:. 

Объяснять и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни связь 

закона и правопорядка, 

закона и справедливости. 

определять свое место 

среди сверстников и 

взрослых, в обществе, 

объяснять личное 

отношение к 

необходимости законности 

и общественного 

правопорядка 

(П)  раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка,  выражать свою позицию (К)  выступать с 

сообщениями, высказывать и аргументировать своѐ мнение, 

допускать существование других точек зрения  (Р) 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 
 

 

7 

3 неделя 

октября 

Защита 

Отечества 

Знать понятия: Защита 

Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба.  

осознанное уважительное 

и доброжелательное 

отношение к воинам, 

армии 

(П) приводить примеры важности подготовки к исполнению 

воинского долга, анализируют вопросы, формулируют ответы    

(К)  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  (Р) самостоятельно 

обнаруживать и формировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных 

Проверка 

таблицы.  

Создание 

классного 

отчѐта по 

проекту. 

 

 

8 

4 неделя 

октября 
Защита 

Отечества 

Знать понятия: Защита 

Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба.  

убеждѐнность в важности 

для каждого и общества 

защиты Отечества, 

осознании своей 

ответственности и роли  

(П) учатся приводить примеры важности подготовки к 

исполнению воинского долга, (К)  выступать с сообщениями, 

высказывать и аргументировать своѐ мнение  (Р) планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Беседа, работа 

с текстом. 
 

 

  
  

2 четверть -  8 ч.  
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9 

2 неделя 

ноября 

Для чего 

нужна 

дисциплина

. 

Знать понятия: дисциплина, 

воля и самовоспитание 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Моделировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

общеобязательной и 

специальной дисциплины.  

убеждѐнности в важности 

дисциплины; осознании 

своей ответственности за 

результат своей 

деятельности, понимают 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 

(П) характеризовать различные виды дисциплины, 

раскрывать значение дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека.  работать с текстом 

учебника; решать логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения     (К)  участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; участвуют в дискуссии; 

принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения       (Р) планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом, 

решение 

задач. 

 

 

10 

3 неделя 

ноября 

Виновен - 

отвечай. 

Знать понятия: закон, 

ответственность, законность, 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение.  

Преступления и проступки.   

описывать и 

иллюстрировать примерами 

проявления 

ответственности 

несовершеннолетних, 

объяснять своѐ отношение  

(П)  Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные 

с  последствиями противозаконного поведения, 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приѐмы решения поставленных 

задач.  (К)  планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

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

согласовывают действия с товарищем  (Р)  самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Устный опрос, 

беседа. 

 

 

11 

4 неделя 

ноября 

Кто стоит 

на страже 

закона.  

Знать: Правоохранительные 

органы РФ.  Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан  Уметь различать 

сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов.  

описывать и оценивать 

собственные поведение в 

контексте возможностей 

общественного  развития. 

(П): называть правоохранительные органы РФ, научатся 

определять, какие задачи  стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов, (К)    планировать цели и 

способы взаимодействия, обмениваться мнениями, слушать 

друг друга  (Р) формулировать цели и проблему урока; уметь 

составлять план учебных действий 

Беседа, работа 

с текстом. 

 

 

12 

5 неделя 

ноября 

Повторите-

льно-

обобщаю-

щий урок. 

Знать: основные понятия по 

теме.  

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию 

 (П) уметь выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости, высказывать собственное 

мнение, суждения  (К) высказывать и аргументировать свою 

точку зрения, мнения, суждения по важности социальных 

норм в обществе (Р) оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности с учѐтом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения  

Устный опрос, 

беседа. 

 

 

    Раздел II.  Человек в экономических отношениях.   (14+1=15 ч)   
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13 

1 неделя 

декабря 

Экономика 

и еѐ 

основные 

участники. 

Знать:  понятия экономики, 

производство, обмен, 

распределение, 

производитель, потребитель, 

товары, услуги, натуральное 

и рыночное хозяйство; роль 

экономики в жизни людей; 

основные ресурсы.     

осознание своей 

ответственности и роли в 

экономической 

деятельности, 

ответственное отношение к 

трудовой и учебной 

деятельности 

(П) показывать на конкретных примерах, как экономика 

служит людям,  работать с текстом учебника; обобщать и 

делать выводы, использовать знания по истории    (К)  

овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога;  (Р)  уметь сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата, 

выбирать эффективные способы решения практических 

задач 

Беседа, работа 

с текстом. 

 

 

14 

2 неделя 

декабря 

Экономика 

и еѐ 

основные 

участники. 

Знать:  Экономика и еѐ 

основные участники.  

Натуральное и товарное 

хозяйство. Потребители, 

производители   Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

выполнением социальных 

ролей потребителя и 

производителя. 

формирование 

познавательного интереса 

 к изучению нового, к 

приобретению знаний с 

помощью книг и интернета 

(П) Уметь характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике. Приводить примеры их 

деятельности. Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни   (К) осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  (Р) 

организовывать собственную учебную деятельность, 

познакомятся с формами самообразования 

Текущий 

контроль 

 

 

15 

3 неделя 

декабря 

Мастерство 

работника 

Знать: понятия работодатель, 

работник, трудовой договор 

(контракт) заработная плата, . 

Уметь: характеризовать 

отношение к труду в 

современном обществе 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны 

(П)   работать с текстом учебника, отвечать на вопросы, 

готовят сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера  (К) 

уметь  договариваться о распределении функций и  ролей в 

совместной деятельности,  участвовать в коллективном 

обсуждении проблем    (Р) ставить и формулировать цели и 

проблему урока;  планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Устный опрос, 

беседа. 

 

 

16 

4 неделя 

декабря 

Мастерство 

работника 

Знать понятия: 

высококвалифицированный и 

малоквалифицированный 

труд.  Уметь: описывать 

составляющие квалификации 

работника. Характеризовать 

факторы, влияющие на 

размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

качества труда. 

мотивированность к 

учебной деятельности;  

интерес к новому учебному 

материалу;   понимать 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

(П) осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

сравнивать. классифицировать и обобщать факты и явления    

(К)  участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают другую позицию   (Р) 

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде 

Защита 

проектов, 

текущий 

контроль. 
 

 

    3 четверть -  11 ч.    
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17 

3 неделя 

января 

Производст

во: затраты, 

выручка, 

прибыль. 

Знать: производство, 

производительность труда, 

разделения труда, технологии 

и их возможности. Издержки, 

выручка и прибыль 

производителя.  

формирование 

познавательного интереса 

 к изучению нового, к 

приобретению знаний 

(П) 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. (К)  участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; участвуют в дискуссии;  (Р)  уметь сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность  

Практическая 

работа, работа 

с текстом, 

текущий 

контроль. 

 

 

18 

4 неделя 

января 

Производст

во: затраты, 

выручка, 

прибыль. 

Знать: производство, 

производительность труда, 

разделения труда, технологии 

и их возможности. Издержки, 

выручка и прибыль 

производителя.  Уметь  

раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей общества.  

понимание чувств других 

людей и сопереживание им, 

которые выражаются в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия 

(П)  характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда., объяснять значение разделения 

труда в развитии производства, определять сущностные 

характеристики; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки ; искать нужную информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа;  (К) участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

участвуют в дискуссии; принимать другое мнение и позицию 

(Р) оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями; выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

Проверка 

домашнего 

задания, 

беседа. 
 

 

19 

5 неделя 

января 

Виды и 

формы 

бизнеса.  

Знать: понятия: бизнес, 

капитал, предприниматель. . 

Уметь: объяснять значение 

бизнеса в экономическом 

развитии страны, показывать 

и объяснять на конкретных 

примерах.  

выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально-этических 

позиций 

(П) привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач; характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности; сравнивать формы 

организации бизнеса; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе.  

(К) обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к взаимодействию. 

(Р) планируют цели  и способы взаимодействия 

Беседа, работа 

с текстом. 

 

 

20 

1 неделя 

февраля 

Виды и 

формы 

бизнеса.  

Знать: понятия 

предприниматель, бизнес, 

фирма, капитал; причины 

побуждающие людей 

заниматься предприниматель-

ством и бизнесом; условия, 

необходимые для организа-

ции бизнеса и его развития.   

оценивают собственное 

умение учиться и 

возможности его развития.  

(П) приводить примеры предпринимательской деятельности, 

работать с текстом учебника, использовать  интернет;  (К) 

высказывать собственное мнение, суждения,  отвечать на 

проблемные вопросы, участвовать в дискуссии  (Р) 

планируют действия, проявляют способность к 

взаимодействию 

Защита 

проектов, 

текущий 

контроль.  
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21 

2 неделя 

февраля 
Обмен, 

торговля, 

реклама. 

Знать понятия:  стоимость, 

цена товара. Торговля и еѐ 

формы. Реклама, обмен, 

распределение, 

производитель, потребитель, 

товары, услуги; 

выражать собственное 

отношение к  рекламной 

информации; оценивать 

своѐ поведение с точки 

зрения рационального 

покупателя. 

(П) объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и еѐ формы как особый вид 

экономической деятельности. Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли.  (К)  планировать цели и способы 

взаимодействия, обмениваться мнениями, участвовать в 

коллективном решении проблем, распределять обязанности  

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом 

учебника. 

22 

3 неделя 

февраля 

Обмен, 

торговля, 

реклама. 

Знать: понятия: обмен, 

рынок, торговля, деньги.   

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

(П) показывать и объяснять на конкретных примерах, как 

торговля помогает производству, деньги служат людям,  

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать 

информацию   (К) применяют правила делового 

сотрудничества, участвуют в дискуссии   (Р) самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Практическая 

работа 

 

 

23 

4 неделя 

февраля 

Деньги, их 

функции. 

Знать понятие деньги, их 

функции. Уметь описывать 

виды денег, исторические 

формы эквивалента 

стоимости.  

 выражать собственное 

отношение к  значению 

денег; оценивать своѐ 

поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 

(П) применять полученные знания при решении 

практических  задач, выделять главное в материале, 

применять полученные знания при решении практических  

задач, раскрывать на примерах функции денег   (К) 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

взаимодействовать в группе  (Р) работать по плану, находить 

и исправлять ошибки 

Текущий 

контроль.  

 

 

24 

1 неделя 

марта 

Деньги, их 

функции. 

Знать понятие деньги, их 

функции. Уметь описывать 

виды денег, исторические 

формы эквивалента 

стоимости.  

 выражать собственное 

отношение к  значению 

денег; оценивать своѐ 

поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 

(П) выделять главное в материале, применять полученные 

знания при решении практических  задач, раскрывать на 

примерах функции денег   (К) высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, взаимодействовать в 

группе  (Р) работать по плану, находить и исправлять 

ошибки 

Текущий 

контроль.  
 

 

25 

2 неделя 

марта 

Экономика 

семьи. 

Знать: понятия экономика, 

домашнее хозяйство, доходы, 

расходы, семейный бюджет, 

основная цель его 

составления. составлять 

семейный бюджет. 

понимание значения 

трудовой деятельности для 

личности и для общества 

(П) характеризовать семью как экономическую единицу, 

приводить примеры доходов и расходов семьи, отвечать на 

проблемные вопросы,  обобщать и делать выводы, 

использовать собственный опыт  (К)  овладении различными 

видами выступлений и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога (Р) определять цель урока с 

помощью учителя и самостоятельно, выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели, оценивать результат 

Тест. 

 

 

  
  

4 четверть -  8 (7) ч.  
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26 

3 неделя 

марта 

Экономика 

семьи. 

Знать: понятия семейный 

бюджет, основная цель его 

составления. Уметь различать 

обязательные и произвольные 

расходы.  составлять 

семейный бюджет. 

мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни семьи;  

(П) характеризовать семью как экономическую единицу, 

приводить примеры  различных источников доходов  и 

расходов семьи, описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от доходов, 

отвечать на проблемные вопросы,  обобщать и делать 

выводы, использовать собственный опыт  (К) договариваться 

о распределении функций в совместной деятельности, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности   (Р)  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом 

учебника. 

27 

1 неделя 

апреля Повторите-

льно-

обобщаю-

щий урок. 

Знать: основные понятия и 

материал по теме.  

Оценивать степень 

успешности достижения  

поставленной цели 

(П) искать  и извлекать нужную информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа, 

выделять главное в материале, (К) высказывать и 

аргументировать свою точку зрения,(Р) применять 

полученные знания при решении практических и 

проблемных задач. 

Беседа. Тест. 

 

 

    Раздел III.  Человек и природа.    5+1= 6 часов.   

28 

2 неделя 

апреля 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Знать: понятия: природа, 

человек, общество, экология; 

Красная книга, причины 

экологических проблем 

современного общества, 

меры по охране окружающей 

среды.  Письмо Д.С. Лихачёва 

: "Память культуры". 

иметь  ценностные 

ориентиры, основанные на 

идеях любви и уважения к 

Отечеству; еѐ природе 

(П) приводить примеры негативного и позитивного влияния 

людей на окружающую среду, характеризовать и оценивать 

меры по охране природы, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать,  обобщать и делать 

выводы, искать  и извлекать нужной информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа   (К)  высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, участвовать в диалоге   (Р)  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Работа с 

текстом, 

конструирован

ие и 

моделировани

е ситуаций. 

 

 

29 

3 неделя 

апреля 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Знать: понятия: природа, 

человек, общество, экология; 

Уметь:  Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. Различать 

ответственное и безответ-

ственное отношение к 

природе.  

Осознавать себя  

представителем 

человечества, оценивать 

поступки с позиций обще-

человеческих и российских 

ценностей, собственное 

отношение к природе. 

(П) Уметь работать с текстом учебника, отвечать на вопросы, 

выделять главное, обобщать и делать выводы, использовать 

знания по истории. Объяснять значение природных ресурсов 

в жизни общества. Характеризовать отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам.  (К) Учащиеся выражают 

собственную точку зрения,  учатся аргументировать свою 

точку зрения,  отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом   (Р) планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации 

Текущий 

контроль 
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30 

4 неделя 

апреля 
Охранять 

природу - 

значит 

охранять 

жизнь. 

Знать: понятия: природа, 

человек, общество, экология;  

Формирование 

осознанного, 

уважительного  отношения 

к природе 

(П) Объяснять необходимость активной деятельности по 

охране природы. Характеризовать смысл экологической 

морали.   (К)  излагать свою точку зрения, участвовать в 

диалоге     (Р)  определять цель урока с помощью учителя и 

самостоятельно, выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели, оценивать результат  

Сообщения 

представление 

проектов 

31 

1 неделя 

мая 
Охранять 

природу - 

значит 

охранять 

жизнь. 

Характеризовать участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности, и оценивать 

меры по охране природы,  

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям, 

природе 

(П)  Применять методы информационного поиска, уметь 

анализировать, выбирать и представлять информацию  , 

применять полученные знания при решении практических и 

проблемных задач.  (К)  высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, участвовать в диалоге, выступать 

публично   (Р)  планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации 

Сообщения 

представление 

проектов 
 

 

32 

2 неделя 

мая 

Закон на 

страже 

природы. 

Знать основные Законы 

Российской Федерации, 

направленные на охрану 

окружающей среды.  

Называть наказания, 

установленные законом для 

тех, кто наносит вред 

природе.  

Формирование 

осознанного, правильного 

отношения к живой и 

неживой природе 

(П) характеризовать деятельность государства по охране 

природы. Иллюстрировать примерами  возможности 

общественных организаций и граждан в сбережении 

природы. Показывать на конкретных примерах проявления 

правильного отношения к окружающей среде  (К)  выступать 

с сообщениями, участвовать в диалоге, понимать позицию 

других   (Р)  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации 

Текущий 

контроль 

 

 

33 

3 неделя 

мая 

Повторите-

льно-

обобщаю-

щий урок. 

Знать: основные понятия и 

материал по теме. Уметь: 

высказывать и применять 

полученные знания при 

решении практических и 

проблемных задач 

Формирование чувства 

гражданской 

ответственности за своѐ 

поведение 

(П) выделять главное в материале, определять собственное 

отношение к явлениям в современной жизни, искать  и 

извлекать нужную информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа  (К) 

высказывать своѐ мнение, участвовать в беседе,  

аргументировать свою точку зрения, выступать с 

подготовленным материалом   (Р) Оценивать степень 

успешности достижения  поставленной цели 

Фронтальная 

беседа 

 

 

    Итоговое повторение  1 ч   

34 

4 неделя 

мая 

Итоговое 

повторение   

Знать: основные понятия и 

материал по теме.  Подвести 

итоги учебной работы за год.  

Формирование чувства 

гражданской 

ответственности за своѐ 

поведение 

(П) определять собственное отношение к явлениям в 

современной жизни, (К) высказывать своѐ мнение, 

участвовать в беседе  (Р) Оценивать степень успешности 

достижения  поставленной цели 

Фронтальная 

беседа 

Учитель истории и обществознания     _______________  (С.Ю. Фѐдорова)
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