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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию в 7 классе составлена на основе:
Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого
приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, примерной программы
по обществознанию 5-9 кл., М., «Просвещение» 2012г. и авторской программы Л.Н.
Боголюбова «Обществознание
Данная программа предназначена для учащихся 7 класса основной общеобразовательной
школы, которые изучают предмет в первом концерте обществоведческого образования в
средней школе.
Нормативная основа реализации рабочей программы по обществознанию
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 14 Российской
Федерации" // http://www.raop.ru/index.php?id=4
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 31
марта 2014 г. № 253. Приказ от 8 июня 2015 г., № 576 // http://www.apkpro.ru/doc/
 Федеральный государственный образовательный стандарт (стандарты II поколения)
начального общего образования– http://standart.edu.ru
 Учебный план ГБОУ лицей № 378 г. С-Петербурга на 2019/2020 учебный год

Общая характеристика программы
Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.
Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного
предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу
с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию,
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.

Цели обучения
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и человеческой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
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сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
Данный курс представляет собой единство научного, дидактического, методического и
воспитательного начала. Он дает учащимся необходимые знания по всему курсу общественных
дисциплин, развивает умение разбираться в определенных жизненных ситуациях.
Для реализации намеченной цели ставятся следующие задачи:




создание системы знаний о различных областях общественной жизни (духовной,
социальной, экономической, политико-правовой);
принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих ценностей
(уважение прав человека и его фундаментальных свобод, толерантность, стремление к
мирному решению конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм
и гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов мира,
ответственность за собственные решения);
 изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и современности в
сравнительном анализе с другими странами мира;
 создание целостной системы гражданского образования и воспитания в современной
общеобразовательной школе (создание в практике повседневной школьной жизни.
Данная программа может быть реализована при использовании разнообразных форм
организации учебного процесса и позволяет внедрять современные педагогические технологии,
в частности ИКТ.
Применение информационных технологий рассматривается как один из эффективных
способов организации учебного процесса. Использование их на уроках истории повышает
мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов. Основные виды работы с
персональным компьютером на уроке можно подразделить на 2 группы: использование
обучающих и познавательных программ на CD и создание программ (или их компонентов),
различных приложений и электронных версий урока самим учителем с дальнейшим
применением при объяснении материала или при его отработке и проверке.
Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных
качеств обучающихся, росту их познавательной активности.

Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение обществознания в 7 классе отводится 35 часов учебного
времени из расчёта один час в неделю за счёт обязательной части.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются
их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые
виды преступлений.
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы.
Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы
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включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости
подготовки учащегося к выполнению воинского долга.
Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких
проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое
внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого
реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения
потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии
способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и
производителей.
Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных
и правовых компонентов (социально-психологические, морально-этические, социологические
отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
№
п/п
I

II

III

Название

Предметные результаты

Регулировани
е поведения
людей в
обществе
(15 ч.)

Научатся: называть различные виды правил; приводить примеры
индивидуальных и групповых привычек; определять, как права человека
связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; что означает
выражение «права человека закреплены в законе»; почему человеческому
обществу нужен порядок; каковы способы установления порядка в обществе;
в чём смысл справедливости; почему свобода не может быть безграничной;,
почему нужна регулярная армия; что такое дисциплина, каковы последствия
нарушения дисциплины; признаки противоправного поведения, особенности
наказания
несовершеннолетних;
какие
органы
называются
правоохранительными и какие задачи оно решают.
Получат возможность научится: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное
мнение, суждения; осуществлять поиск нужной информации, выделять
главное.
Человек в
Научатся: характеризовать роль потребителя и производителя в экономике;
экономически описывать различные формы организации хозяйственной жизни,
х отношениях составляющие квалификации работника; характеризовать факторы, влияющие
(14 ч.)
на размер зарплаты работника; раскрывать роль производства в
удовлетворении потребностей общества; объяснять значение разделения труда
в развитии производства; различать общие, постоянные и переменные затраты
производства; объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны;
характеризовать особенности предпринимательской деятельности; объяснять
условия осуществления обмена в экономике; характеризовать торговлю и её
формы; раскрывать роль рекламы в развитии торговли; описывать виды денег;
описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в
зависимости от доходов; характеризовать виды страховых услуг.
Получат возможность научиться: исследовать несложные практические
ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потребителя и
производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе; объяснять
взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; выражать
собственное отношение к бизнесу с морально – этических позиций; оценивать
своё поведение с точки зрения рационального покупателя.
Человек и
Научатся: объяснять значение природных ресурсов в жизни общества;
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природа
(4 ч.)

Повторение
(3ч.)

IV

характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам; описывать
состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять опасность загрязнения
воды, почвы, атмосферы; объяснять необходимость активной деятельности по
охране природы; характеризовать деятельность государства по охране
природы; называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит
вред природе.
Получат
возможность
научиться:
различать
ответственное
и
безответственное отношение к природе; определять собственное отношение к
природе; характеризовать смысл экологической морали; иллюстрировать
примерами возможности граждан в сбережении природы.
Научатся: выполнять контрольные задания по обществознанию.
Получат возможность научиться: преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, выражать
свое отношение) и представлять её в виде письменного текста
Методы преподавания и учения

Для реализации заявленных целей и задач в рамках курса используются следующие методы
преподавания и учения:
 коммуникативный метод в преподавании, предполагающий организацию учебного общения как
средства освоения материала и общеучебных умений;




метод реализации учебных и образовательных проектов, предполагающий постановку
практической (прикладной, профессиональной) задачи, поиск средств ее решения
(информационные ресурсы, коммуникативные ресурсы и т.п.), определение порядка
действий, предъявление продукта, анализ результатов;
метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр, предполагающий подбор
текстового материала по определенной тематике (проблематике), формулировку личного
отношения к проблеме в тексте, предъявление собственных позиций, обсуждение вариантов
решения проблемы в контексте отрывка.

Формы работы: лекции, практикум, выступления с докладами или с содокладами,
дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая игра.
Формы контроля:









контрольная работа по материалу,
практические работы,
презентация своего короткого рассказа,
написание анализа текста,
выполнение творческих заданий по темам,
написание эссе,
устный и письменный опрос,
терминологический диктант.

Практические работы
В соответствии с Примерной программой основного общего образования по обществознанию
не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Данные
лабораторные и практические работы включаются в каждый урок:
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извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек
зрения;

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе
сопоставления фактов и их интерпретаций;

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности,
права и экономической рациональности;

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой
тематике;

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и
в реальной жизни;
совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе,
микрорайоне, населенном пункте.
Уровень рабочей программы: базовый.
Объем учебного времени: 34 часа.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 1 час в неделю.
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Содержание разделов учебного курса.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даёт распределение учебных часов по темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из
расчёта 1 час в неделю.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ВСЕГО ЧАСОВ

КОНТРОЛЬ

Введение

1

Практикум, тест, защита
проектов, контрольная работа

Глава 1. Регулирование поведения
людей в обществе

14

Тест, практикум - групповая
работа

Глава 2. Человек в экономических
отношениях

14

Зачет, контрольное
тестирование

Глава 3. Человек и природа

4

Контроль

Итоговый урок

1

Практикум, 2 теста, защита
проектов, контрольное
тестирование

Итого: 34 часа
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№ п/п

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Темы разделов программы

Введение

Количество
часов
1 час

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе - 14 часов
2

Что значит жить по правилам.

1

3-4

Права и обязанности граждан

2

5-6

Почему важно соблюдать законы.

2

7-8

Защита Отечества.

2

9-10

Для чего нужна дисциплина.

2

11-12

Виновен-отвечай

2

13-14

Кто стоит на страже закона

2

15

Практикум «Учимся защищать свои права».

1

Глава 2. Человек в экономических отношениях - 14 часов
Экономика и ее основные участники
16-17

2

18-19

Золотые руки работника

2

20-21

Производство: затраты, выручка, прибыль

2

22-23

Виды и формы бизнеса

2

24-25

Обмен, торговля, реклама

2

26-27

Деньги и их функции

2

28

Экономика семьи

1

29

Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях»

1

Глава 3. Человек и природа - 4 часа
Воздействие человека на природу
30

1

31

Охранять природу – значит охранять жизнь

1

32

Закон на страже природы

1

33

Практикум по теме: «Человек и природа»

1

34

Итоговое повторение

2
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Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (34 часа)
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (15 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 ребёнка 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.

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)
Экономика и её основные участки. Экономика и её 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 (4 часа)
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы.
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы.
Биосфера.
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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.

Итоговый модуль (1 час)
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

10

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№П/П

1

ТЕМА

ДАТА

ТИП
УРОКА

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

ДОМ.ЗАДА
НИЕ

Стр 5-6

Введение

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)
2

3-4

Что значит
жить по
правилам.

Права и
обязанности
граждан

комбин
ированн
ый

Урок
усвоени
я новых
знаний

Предметные: научатся называть различные виды правил,
приводить примеры индивидуальных и групповых
привычек, объяснять, зачем в обществе приняты различные
правила этикета
Метапредметные:
Познавательные: выявляют особенности и признаки
объектов, приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают
другое мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную
задачу.
Личностные:
сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности, проявляют интерес к новому учебному
материалу, выражают положительное отношение к
процессу познания, адекватно понимают причины
успешности/неуспешности учебной деятельности.
Предметные: научатся определять, как права человека
связаны с его потребностями, какие группы прав
существуют, что означает выражение «права человека
закреплены в законе».
Метапредметные:
Познавательные: устанавливать причинно-следственные

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
практический, контроля.

§1,
задания
1-5

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная

Методы: наглядный,
частично-поисковый,
практический контроля.

§2, стр.
21
задания
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связи.
Коммуникативные: планируют цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от
своей, согласовывают действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: проявляют заинтересованность не только в
личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей
группой, выражают положительное отношение к процессу
познания.
5 -6

Почему важно
соблюдать
законы.

Урок
усвоени
я новых
знаний

Предметные: научатся определять, почему человеческому
обществу нужен порядок, каковы способы установления
порядка в обществе, в чем смысл справедливости, почему
свобода не может быть безграничной.
Метапредметные:
Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют
в
коллективном
обсуждении проблем, обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
самостоятельно выделяют и формулируют цель,
составляют план и последовательность действий.
Личностные:
применяют
правила
делового
сотрудничества, сравнивают разные точки зрения,
оценивают собственную учебную деятельность, выражают
положительное отношение к процессу познания.

Формы: индивидуальная,
фронтальная.

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
практический контроля.

§3,
стр.29
задания

Формы: индивидуальная,
фронтальная.
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7-8

-109

Защита
Отечества.

Для чего
нужна
дисциплина.

комбин
ированн
ый

Комбин
ированн
ый

Предметные: научатся определять, почему нужна
регулярная армия, в чем состоит обязательная подготовка к
военной службе, отличия военной службы по призыву от
службы
по
контракту,
основные
обязанности
военнослужащих, как готовить себя к выполнению
воинского долга.
Метапредметные:
Познавательные: анализируют вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют
в
коллективном
обсуждении проблем, обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят
учебную задачу на основе того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще не известно.
Личностные:
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
свои
достижения,
анализируют
и
характеризуют эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом.
Предметные: научатся определять, что такое дисциплина,
ее виды и ответственность за несоблюдение.
Метапредметные:
Познавательные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Коммуникативные:
проявляют
активность
во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).
Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при
решении проблемы.

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
практический, контроля.

§4,
задания
стр.38

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.

Методы:
наглядный, частичнопоисковый,
практический, контроля.

§5,
задания
47

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
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Личностные:
определяют
целостный
социально
ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур и религий.
11-12

13-14

Виновенотвечай

Кто стоит на
страже закона

Комбин
ированн
ый

Урок
усвоени
я новых
знаний

Предметные: научатся определять, кого называют
законопослушным человеком, признаки противоправного
поведения, особенности наказания несовершеннолетних
Метапредметные:
Познавательные:
овладевают
целостными
представлениями о качествах личности человека,
привлекают информацию, полученную ранее, для решения
учебной задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в
коллективном
решении
проблем,
распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем
при изучении материала.
Личностные:
сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности.
Предметные: научатся определять, какие задачи стоят
перед сотрудниками правоохранительных органов, какие
органы
называют
правоохранительными,
функции
правоохранительных органов
Метапредметные:
Познавательные: выявляют особенности и признаки
объектов, приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают
существование различных точек зрения.
Регулятивные: формулируют цель, планируют действия
по ее достижению, принимают и сохраняют учебную

Методы: наглядный,
частично-поисковый,
практический контроля.

§6,
стр.55

Формы: индивидуальная,
фронтальная.

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
практический, контроля.

§7,
стр.64

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.

14

Рабочая программа по обществознанию. Базовый уровень.
Автор-составитель учитель истории Егоркина Е.М.

15

Практикум
«Учимся
защищать свои
права».

Комбин
ированн
ый

задачу.
Личностные:
сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности, проявляют интерес к новому учебному
материалу, выражают положительное отношение к
процессу познания.
Предметные: научатся работать с тестовыми контрольноизмерительными материалами
Метапредметные:
Познавательные:
овладевают
целостными
представлениями о качествах личности человека,
привлекают информацию, полученную ранее, для решения
проблемной задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем,
распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные точки зрения, оценивают
собственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию
к учебной деятельности.

повторен

Методы: практический,
контроля.

ие

Формы: индивидуальная,
фронтальная.

Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)
16-17

Экономика и
ее основные
участники

комбин
ированн
ый

Предметные: научатся определять, как экономика служит
людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно
решает цели экономики, как взаимодействуют основные
участники экономики
Метапредметные:
познавательные: устанавливают причинно-следственные
связи между объектами
Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают
друг друга, понимают позицию партнёра.
Регулятивные:
формулируют
цель,
планируют

Методы: проблемного
диалога, практический,
контроля.

§8

Формы: индивидуальная,
парная, фронтальная.
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18-19

20-21

Золотые руки
работника

Производство:
затраты,
выручка,
прибыль

комбин
ированн
ый

комбин
ированн
ый

деятельность по её достижению, принимают и сохраняют
учебную задачу.
Личностные: проявляют заинтересованность не только в
личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей
группой, выражают положительное отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности учебной деятельности
Предметные: научатся определять, из чего складывается
мастерство
работника,
чем
определяется
размер
заработной платы.
Метапредметные:
Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении
проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию
партнёра.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что
ещё не известно.
Личностные:
оценивают
способную
учебную
деятельность,
свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои взаимоотношения с их учётом.
Предметные:
научатся определять, какова роль
разделения труда в развитии производства, что такое
прибыль, виды затрат.
Метапредметные:
Познавательные: привлекают информацию, полученную
ранее, для решения учебных задач.
Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем,
распределяют
обязанности в группе, проявляют способность к

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
практический, контроля.

§9

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.

Методы: наглядный,
частично-поисковый,
практический контроля.

§10

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
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22-23

24-25

Виды и формы
бизнеса

Обмен,
торговля,
реклама

комбин
ированн
ый

комбин
ированн
ый

взаимодействию.
Регулятивные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия.
Личностные: сравнивают разные точки зрения.,
оценивают собственную учебную деятельность, сохраняют
мотивацию к учебной деятельности
Предметные: научатся определять, в каких формах можно
организовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль бизнеса в
экономике
Метапредметные:
Познавательные:
ориентируются
в
разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их решения.
Коммуникативные: распределяют функции и роли в
совместной деятельности, задают вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и последовательность действий.
Личностные: проявляют заинтересованность не только в
личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей
группой, выражают положительное отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности учебной деятельности.
Предметные: научатся определять, как обмен решает
задачи экономики, что необходимо для выгодного обмена,
зачем люди и страны ведут торговлю, для чего нужна
реклама товаров и услуг
Метапредметные:
Познавательные: выявляют особенности и признаки
объектов, приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений.

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
практический, контроля.

§11

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
объяснительноиллюстративный,
практический, контроля.

§12
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28

Деньги и их
функции

Экономика
семьи

комбинированный

26-27

комбин
ированн
ый

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают
другое мнение и позицию, допускают существование
других т.з.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную
задачу.
Личностные:
сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности, проявляют интерес к новому учебному
материалу, выражают положительное отношение к
процессу познания.
Предметные: научатся давать определение понятию
«деньги», определять их функции
Метапредметные:
Познавательные: адекватно воспринимают предложения
и оценку учителей, родителей, товарищей.
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности.
Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности.
Личностные: проявляют способность к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в
общении, ориентируются на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
Предметные: научатся определять, что такое ресурсы
семьи, составлять бюджет семьи.
Метапредметные:
Познавательные:
находят
нужную
социальную
информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывают в соответствии с

Формы: индивидуальная,
групповая, фронтальная

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
объяснительноиллюстративный,
практический, контроля.

§13

Формы: индивидуальная,
работа в парах,
фронтальная

Методы: проблемного
диалога, практический,
контроля.

§14

Формы: индивидуальная,
парная, фронтальная.
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29

Практикум по
теме: «Человек
в
экономических
отношениях»

комбин
ированн
ый

решаемой задачей.
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во
внутреннем плане.
Личностные: определяют свою личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку
своей
успешности.
Предметные: научатся определять все термины и понятия
раздела
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, адекватно используют речевые средства.
Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый
контроль.
Личностные: выражают адекватное понимание причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.

Методы: наглядный,
частично-поисковый,
объяснительноиллюстративный,
практический, контроля.
Формы: индивидуальная,
работа в парах,
групповая, фронтальная

Раздел 3. Человек и природа (4часа)

30

Воздействие
человека на
природу

комбин
ированн
ый й

Предметные: научатся определять, что такое экологическая
угроза, характеризовать воздействие человека на природу.
Метапредметные:
Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют познавательную цель; используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении
проблем; проявляют активность во взаимодействии для

Методы: наглядный,
частично-поисковый,
объяснительноиллюстративный,
практический, контроля.

§15

Формы: индивидуальная,
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31

32

Охранять
природу –
значит
охранять
жизнь

Закон на
страже
природы

комбин
ированн
ый

комбин
ированн
ый

решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
оценивают правильность выполнения действия.
Личностные:
проявляют
доброжелательность
и
эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как
понимание чувств других людей и сопереживают им.
Предметные: научатся давать определение понятия
«экологическая
мораль»,
характеризовать
правила
экологической морали
Метапредметные:
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в т.ч.
творческого и исследовательского характера.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Личностные: выражают адекватное понимание причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.
Предметные: научатся определять, какие законы стоят на
страже охраны природы
Метапредметные:
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в т.ч.
творческого и исследовательского характера.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Личностные: выражают адекватное понимание причин

работа в парах,
групповая, фронтальная

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
объяснительноиллюстративный,
практический, контроля.

§16

Формы: индивидуальная,
работа в парах,
фронтальная

Методы: Проблемного
диалога, наглядный,
частично-поисковый,
объяснительноиллюстративный,
практический, контроля.

§17

Формы: индивидуальная,
работа в парах,
фронтальная
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успешности/неуспешности
учебной
деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.

33

34

Практикум по
теме: «Человек
и природа»

Итоговое
повторение

комбин
ированн
ый

урок
систем
атизаци
ии
обобще
ния
знаний
и
умений

Предметные: научатся анализировать свое отношение к
окружающей среде
Метапредметные:
Познавательные:
находят
нужную
социальную
информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывают в соответствии с
решаемой задачей.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые
средства для эффективного решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во
внутреннем плане.
Личностные: определяют свою личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку
своей
успешности.
Предметные: научатся определять все термины и понятия
за курс 7 класса.
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, адекватно используют речевые средства.
Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый
контроль.
Личностные: выражают адекватное понимание причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.

Методы: практический,
контроля.

§18

Формы: индивидуальная,
парная, фронтальная.
(возможна экскурсия)

Методы: практический,
контроля.
Формы: индивидуальная,
парная, фронтальная.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать/понимать:
 социальные свойства человека, виды его взаимодействия 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.
Учащиеся должны 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, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека, в рамках изученного материала;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.)
Учащиеся должны 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.

Перечень учебно-методического обеспечения
Класс

7
класс

Учебники (автор,
Методические материалы
название, год издания,
кем рекомендован или
допущен,
издательство)

Дидактические
материалы

Материалы для
контроля

Интернет-ресурсы

Боголюбов Л.Н.,
Иванова Л.Ф.
Обществознание:
Учебник для 7
класса –М.:
«Просвещение»»,
2013

Программы
общеобразовательных
учреждений: История,
обществознание 5-11
классы. М.: Просвещение
2013г.

Обществознание. 8 –
11 класс.
[Электронный
ресурс]. – М.: Новый
диск, 2004

Учебное пособие по обществознанию
Г. Трубникова
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm

Обществознание. 7 класс:
поурочные планы по
учебнику Боголюбов Л.Н /
авт.-сост. Н.С.Кочетов. –
Волгоград: Учитель, 2013.

Электронная
энциклопедия
Кирилла и Мефодия.

Контрольноизмерительные
материалы.
Обществознание: 7
класс / сост. Поздеев
- М: ВАКО, 2011

Обществознание.
Поурочные разработки 7
класс. М: Просвещение,
2010
Сборник методических
материалов для учителей
истории и обществознания.
2013/14 учебный год / Под
ред. СИ. Козленке М., 2003

.

Мир психологии
http://psychology.net.ru
Толерантность: декларация
принципов

Жадаев Д. Н, Брехач Р. http://www.tolerance.ru/
А. Обществознание.

Компетентностноориентированные
задания. 5, 6, 7
классы: учебное
пособие - Ростов на
Дону: Легион, 2011
Тесты по
обществознанию к
учебнику А.И.
Кравченко,
Певцовой Е.А.
"Обществознание" 7
класс (цв). 2009г.
Автор: Хромова
И.С.

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.еgе.edu.ru – портал
информационной поддержки
Единого государственного экзамена
Обществознание в школе. Сайт
учителя обществознания В.П.
Данилова
http://danur-w.narod.ru
Всероссийская олимпиада школьников
по обществознанию
http://soc.rusolymp.ru














Учебно-методический комплекс
Для учащихся:
Обществознание. 7 класс / Под ред.Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф. М: Просвещение,
2013.
Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. М: Просвещение,
2013.
Для учителя:
Жадаев Д. Н, Брехач Р. А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные
задания. 5, 6, 7 классы: учебное пособие - Ростов на Дону: Легион, 2011
Обществознание. Поурочные разработки 7 класс. М: Просвещение, 2010.
Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебнометодическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2009.
Жадаев Д. Н, Брехач Р. А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные
задания. 5, 6, 7 классы: учебное пособие - Ростов на Дону: Легион, 2011
Промежуточная аттестация по обществознанию. 6 - 9 классы /Боголюбов Л. Н,
Городецкая Н. И, Иванова Л. Ф. и др. – М: Просвещение, 2010
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / сост. Поздеев - М:
ВАКО, 2011
Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 7 класс. – М., «Экзамен», 2011
Дополнительная литература:
Цифровые образовательные ресурсы по обществознанию
Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.

