


 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ  

Статус документа 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 7 - классах 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

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

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 



  
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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; 

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; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 



формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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; 

• 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; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 



осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 

Тема 1. Человек в социальном измерении. (11 ч). Личность. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

 Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей (9 часов). Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими, младшими. 

 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (7 часов). Человек славен добрыми делами. 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

 Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

 Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Итоговый модуль (6 часов). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса 

в жизни каждого. 

Резерв. (2 часа) 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 

2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 



6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город — город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12.  Человек долга — кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

Межпредметные связи. 

История, 6-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 6-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование 

у учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные материалы 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение 2017 

 

Перечень научно – методического обеспечения. 
Учебные материалы 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение 2017 

 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

 

Список литературы 

12. Примерные программы по учебным предметам. 

 Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение, 

2016. 

 

2. Учебно-методическое пособие. 

 Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2016. 

 

 

4. Интернет ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/


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. Вводныйкурс.                         

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.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

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/
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После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

Личностные универсальные учебные действия  

•    целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

•  овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся 

мире; 

•  широкая мотивационная основа учебной  деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

•  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

•   эстетические потребности, ценности и чувства; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

•  различать способ и результат действия; 

•  оценивать правильность выполнения действий и вносить коррективы 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•  использовать знаково-символические средства; 

•  осуществлять поиск необходимой информации; 

•  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

•  выделять необходимую информацию из текстов разных видов; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  обобщать; 

•  устанавливать аналогии; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•  ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•  учитывать и уважать разные мнения; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению; 

•  строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи 

 

 

Ожидаемые результаты изучения учебного предмета                                                 

 «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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; 

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; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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; 

• 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; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оборудование и материалы: 

Нацеленность образования на развитие личности ученика, его познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей определяет  место средств обучения и 

учебного оборудования в системе преподавания истории 

Современное оборудование должно не только обеспечивать наглядность процесса 

обучения, но и с помощью мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов 

создавать новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, не только на формирование системы 

языковых и речевых навыков и умений, но и на отработку общеучебных умений, 

предполагающих овладение способома деятельности, которые формируют 

познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Если исходить из этого, то главными целями использования материально-

технических средств обучения становятся поддержка перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 

работы, усиление аналитического компонента учебной деятельности, формирование 

коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными 

типами информации и ее источниками. 

Одним из существенных условий реализации государственного образовательного 

стандарта по истории является использование в школьной практике информационных 

и коммуникационных технологий, в частности разработка информационных и 

информационно-деятельностных моделей обучения. В активизации познавательной 

деятельности учащихся особую значимость приобретают такие информационно-

коммуникационные средства обучения, как мультимедийные обучающие программы, 

интерактивные школьные доски и электронные учебники (приложения к учебникам) 

по основным разделам курса истории, мультимедийные тренинговые, 

контролирующие программы по всем разделам курса истории, игровые 

компьютерные программы и т.п. информационные и коммуникационные технологии 

должны войти в систему контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 

школьников. 

В то же время требования к оснащенности учебного процесса должны предполагать и 

традиционные средства обучения, апробированные многолетней школьной 

практикой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематический план 
 

 

 

тема  Количество часов 

Теория Практика Всего 

к/р  

Организационный  урок (1 ч). 1   1 

Раздел 1. Человек и закон 15 1  16 

Раздел 2. Человек и экономика 12 1  13 

Раздел 3. Человек и природа.  3 1  4 

 

 

    

Всего 

 

31 3  34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата  Тематический блок, тема 

урока. 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне  

универсальных 

учебных действий).  

 

Тип урока, содержание, методические приемы, виды контроля 

 1 Курс обществознания: 

особенности и формы 

работы 

 
Урок открытия нового знанияЗнакомство с курсом 

«Обществоведение» 7 класса. Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания методического аппарата 

учебника. Работа с учебником, новыми понятиями, проблемное 

задание, составление таблицы 

 2 Отношения между людьми.  
 Урок открытия нового знания                                                              

Что такое личность. Чувства человека. Работа с учебником, новыми 

понятиями, проблемное задание, составление таблицы 

 3 Ты и твои товарищи 
  Урок открытия нового знания                                                                                                                    

Какими бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может 

стать лидером группы. Групповые нормы. Поощрения и наказания. 

Работа с учебником, составление словаря темы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 4 С какой группой тебе по 

пути.  Урок открытия нового знания                                                         

Какими бывают группы. Группы. Которые мы выбираем. Кто может 

стать лидером группы. Групповые нормы. Поощрения и наказания. 

Работа с учебником, составление словаря темы. Самостоятельная 

работа по индивидуальным карточкам. Составление словаря темы 

 5 Зачем люди общаются. 
   Урок открытия нового знания                                                                                                                                                                        

Что такое общение. Цели общения. Средства общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими, младшими. «Слово - серебро, 
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молчание - золото». 

 6 Почему нужно быть 

терпимым.    Урок открытия нового знания Причины возникновения конфликта 

в межличностных отношениях. Варианты поведения в конфликтной 

ситуации. Открытый конфликт. Как победить обиду и установить 

контакт. Тест, таблица, сообщение, анализ документа, схема, 

проблемное задание.                                                                                                                                                                       

 7 Что значит жить по 

правилам?  
Урок систематизации  знаний. Уметь оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных норм. Понимать значение социальных 

норм в процессе общественных отношений. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение 

установленных правил 

 8 Правила этикета и хорошие 

манеры  
Урок систематизации  знаний Что такое социальные нормы. 

Привычка, обычай, ритуал. Правила этикета и хорошие манеры. Тест; 

таблица; сообщение; анализ документа; схема; проблемное задание 

 9 Права и обязанности 

гражданина.  Урок систематизации  знанийРоль права в жизни общества и 

государства. Гражданские и политические права. Лабораторное 

занятие по учебнику и документам, составление сравнительной 

таблицы; сообщения учащихся; проблемное задание; тесты с 

«открытыми» ответами 

 10 Граница прав. Обязанности. 
 Урок систематизации  знаний    Права человека. Кто и как 

обеспечивает твои права. Где проходит граница твоих прав. Нет прав 

без обязанностей. Права ребенка и их защита. Тест с выбором 

ответов; понятийный диктант; сообщения, анализ документа; 

проблемное задание                            Составить творческое задание 

 11 Почему важно соблюдать 

законы  Урок рефлексии Создать проект «Как стать успешным»;Творческое 

задание 

 

 12 Что устанавливает закон. 

    Урок открытия нового знания                                                                                                                                                                       

ОпросЗакон устанавливает порядок в обществе. Закон стремиться 

установить справедливость. Закон устанавливает границы 
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поведения. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Проверочные тесты; сообщения учащихся 

 13 Защита Отечества. 
 Урок систематизации  знанийТестирование Долг и обязанность. 

Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. Лабораторно-практическое занятие по 

учебнику, таблица; анализ документов, кинофрагментов; 

 14 Военная служба. 
 Урок открытия нового знания                                                         

Опрос Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Проверочный тест; понятийный диктант. 

 15 Что такое дисциплина? 
 Урок систематизации  знанийТестирование Дисциплина 

общеобязательная и специальная. Правомерное поведение. 

Соблюдение в обществе дисциплины необходимо. Лабораторное 

занятие по учебнику с элементами обобщения, проверочное 

тестирование, заполнение таблицы. 

 16 Дисциплина, воля и 

самовоспитание  Урок систематизации  знанийДисциплина общеобязательная и 

специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. Составление план – конспекта лекции, анализ 

документа, тест, проблемное задание. 

 17 Виновен – отвечай. 
 Урок систематизации  знаний Виды нормативно – правовых актов. 

Система законодательства. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность Тестирование 

 18 Закон наказывает 

нарушителя.  Урок открытия нового знания                                                         

Опрос Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Закон наказывает нарушителя. Работа в группах. понятийный 

диктант, выступление по дискуссионным вопросам. Анализ 

документа, проблемное задание 

 19 На страже закона. 
 Урок систематизации  знанийТестирование Правоохранительные 

органы РФ. Суд. Прокуратура. Взаимодействие 

правоохранительных органов и граждан. Нотариус. Милиция. 
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Сообщения учащихся, таблицы, понятийный диктант 

 20 Органы внутренних дел. 
 Урок рефлексии На страже закона. Суд осуществляет правосудие. 

«Моя милиция меня бережет». Понятийный диктант, выступление 

по дискуссионным вопросам, анализ документа, проблемное 

задание, сообщения. 

 21 Экономика и её роль в жизни 

общества.  Урок открытия нового знания Экономика и ее роль в жизни 

общества. Тестирование. Зачем нужна экономика. Основные 

участники экономики. Заполнение таблицы, проблемное задание, 

понятийный диктант, проверочный тест.                                                         

 22 Основные участники 

экономики.  Урок систематизации  знаний Что такое экономика. Зачем нужна 

экономика. Основные участники экономики. Заполнение таблицы, 

проблемное задание, понятийный диктант, проверочный 

тест.Тестирование 

 23 Золотые руки работника. 
 Урок систематизации  знаний Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Сообщения учащихся, проблемное 

задание, анализ документов, оформление таблицы, проверочный 

тест.Тестирование 

 24 Производство: что и как 

производить  Урок систематизации  знаний Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. Сообщения учащихся, проблемное задание, 

анализ документов, оформление таблицы, проверочный 

тест.Тестирование 

 25 Производство: все ли 

выгодно производить.  Урок открытия нового знания  Что и как производить. Затраты 

производства. Все ли выгодно производить. Урок-практикум, анализ 

документов, сообщения учащихся, проблемное задание, оформление 

схем, таблиц, проверочный тест.                                                       

 26 Виды и формы бизнеса. 
 Урок открытия нового знания                                                          

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основные организационно - правовые формы 
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предпринимательства. Анализ документов, сообщения учащихся, 

проблемное задание, оформление схем, таблиц, проверочный тест. 

 27 Обмен, торговля, реклама. 
 Урок рефлексии Товары и услуги. Обмен, торговля, реклама. Анализ 

документов, сообщения учащихся, проблемное задание, оформление 

схем, таблиц, проверочный тест. 

 28 Деньги и их функции 
 Урок открытия нового знания                                                         

Опрос Деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Появление денег как всеобщего эквивалента. 

Основные виды денежных знаков. Обменные курсы валют. 

Сообщения учащихся, проблемное задание, анализ документов, 

оформление таблицы, проверочный тест. 

 29 Экономика семьи. 
 Урок систематизации  знанийТестирование Семейный бюджет. 

Сущность и формы страхования. Формы сбережений граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в 

домашнем хозяйстве. Работа с учебником, новыми понятиями, 

проблемное задание, составление таблицы. 

 30 Повторение «Человек и 

экономика  Урок систематизации  знанийТестирование Обобщение полученных 

при изучении темы знаний, з 

 31 Воздействие человека на 

природу  Урок систематизации  знанийТестирование Воздействие человека на 

природу. Что такое экология – бесценный дар или неисчерпаемая 

кладовая. Воздействие человека на атмосферу, воду, почву. 

Сообщения учащихся, проблемное задание, анализ документов, 

оформление таблицы, проверочный тест. 

 32 Охрана природы. 
 Урок систематизации  знанийТестирование Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Что значит относиться к природе по – 

человечески. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

 33 Экологическая мораль. 
  Урок систематизации  знанийТестирование Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Что значит относиться к природе по – 
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человечески. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

 34 Закон на страже природы. 
 Урок систематизации  знанийТестирование Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Что значит относиться к природе по – 

человечески. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

 


