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2. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 
2. Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением 
немецкого языка Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный 
год. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

• Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
2016 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 
• Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
• Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  
• Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 
др. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

• освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
 необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 
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• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной 
познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

• создание условий для социализации личности;  
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  
• демократическим принципам общественной жизни;  
• формирование знаний и интеллектуальных умений;  
• воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  
• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
• воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, 
который сохраняется и в старшей школе.  
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 
учащихся на современных социальных явлениях.  
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир».  
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 
российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что 
здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы 
права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, 
географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
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 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 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 отношений человека и природы 
(тема «Человек и природа»). 

 
             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; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной                                  
жизни, формулирование своей точки зрения. 
 
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 
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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 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   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. 
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   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. 
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Тема 3. Человек и природа (3 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 
почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль повторение и обобщение(2 часа). Личностный опыт – социальный 
опыт. Значение курса в жизни каждого. Контрольная работа. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 
учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

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

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий. 

8. Как стать бизнесменом. 

9. Моя реклама. 

10. Растения и животные Красной книги Северо-западного региона. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Критерии оценки устного ответа:  

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 
самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 
владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
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• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 
собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 
заданий оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 
– тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

• 75-100% - отлично «5»;  

• 60-74% - хорошо «4»  

• 50-59% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 
дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           
- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                                                                 
- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                                                                                   
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                                                                             
- низкий уровень знания базового материала. 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

• Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

• Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  

• Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 
Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 
др. 

Интернет- 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).                                                                                  

Дополнительная литература для учащихся: 

• Конституция РФ. М., 2002. 

• Декларация прав ребенка; 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., 
«Просвещение» 2007. 
 
 

  

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
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 
Учебно-тематический план курса обществознания 6 класса 

 
№ Название 

раздела, тема 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Дата  Основные вопросы при изучении 
темы 

Тип урока Ключевые компетенции 

пл
ан

 

Ф
ак

т 
 

Введение в предмет (1 час) 
1. Вводный урок 1 1  Как работать с учебником? 

Различные значения слова 
«общество»; высказывать суждения 
о причинах вхождения человека в 
какое-нибудь сообщество; называть 
сферы жизни общества. 

Вводный урок Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
 

Глава 1. «Регулирование поведения людей в обществе» (14 часов) 
2. Что значит 

жить по 
правилам? 

1 2  1. Многообразие правил. 
2. Привычка свыше нам дана.  

Урок изучения 
нового 

материала  

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 
Уметь аргументированно высказывать свою 
позицию  

3. Что значит 
жить по 

правилам? 

1 3  1. Правила этикета и хорошие 
манеры. 
2. Учимся общаться в интернете. 

Комбинирован
ный урок 

4. Права и 
обязанности 

граждан. 

1 4  1.Права и свободы человека и 
гражданина. 
2. Механизмы защиты и реализации 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
 

Урок изучения 
нового 

материала 

5. Права и 
обязанности 

граждан. 

1 5  1. Права ребёнка и их защита. 
2. Нет прав без обязанностей. 
3. Учимся пользоваться своими 
правами. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 
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6. Почему важно 
соблюдать 

закон? 

1 6  1. Закон устанавливает порядок в 
обществе. 
2. Закон стремится установить 
справедливость. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Оценивать результаты своей деятельности и 
деятельность других учеников. 
 

7. Почему важно 
соблюдать 

закон? 

1 7  1. Закон устанавливает границы 
свободы поведения. 
2. Учимся читать и уважать закон. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 

 
 
 
Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. 
 Устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Планировать цели и способы взаимодействия. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 

8. Защита 
Отечества 

1 8  1. Долг и обязанность. 
2. В чём заключается военная 
служба? 
 

Урок изучения 
нового 

материала 

9. Защита 
Отечества 

1 9  1. Готовь себя к исполнению 
воинского долга. 
 

Комбинирован
ный урок 

10. Для чего 
нужна 

дисциплина? 

1 10  1. Дисциплина общеобязательная и 
специальная. 
2. Внешняя и внутренняя 
дисциплина. 

Урок изучения 
нового 

материала 

11. Для чего 
нужна 

дисциплина? 

1 11 
 

 1. Дисциплина, воля и 
самовоспитание. 
2. Учимся быть 
дисциплинированными.  

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 
12. Виновен – 

отвечай 
1 12  1. Знать закон смолоду 

2. Законопослушный человек 
3. Противозаконное поведение 

Урок изучения 
нового 

материала 
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13. Виновен – 
отвечай 

1 13  1.Закон наказывает. 
2. Учимся уважать закон. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 

Уметь аргументированно высказывать свою 
позицию  
Оценивать результаты своей деятельности и 
деятельность других учеников. 
 14. Кто стоит на 

страже 
закона? 

1 14  1.На страже закона. 
2. Суд осуществляет правосудие. 
3. Полиция. 

Урок изучения 
нового 

материала 
15. Регулировани

е поведения 
людей в 

обществе 

1 15  Практикум по теме «Регулирование 
поведения людей в обществе» 

Практическое 
занятие 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.  
Применять на практике полученные знания. 

Глава 2. «Человек в экономических отношениях» (14 часов) 
16. Экономика и 

её основные 
участники 

1 16  1. Что такое экономика? 
2.Натуральное и товарное 
хозяйство. 
3. Основные участники экономики. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. 
 Устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Планировать цели и способы взаимодействия. 
Решать творческие задачи, представлять 

17. Мастерство 
работника 

1 17  1. Дело мастера боится. 
2. Из чего складывается мастерство 
работника. 

Урок изучения 
нового 

материала 

18. Мастерство 
работника 

1 18  1. Труд и зарплата. 
2. Количество и качество труда. 
3. Учимся секретам 
профессионального успеха. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 
19. Производство, 

затраты, 
выручка, 
прибыль 

1 19  1. Что и как производить. 
2. Затраты производства. 
 

Урок изучения 
нового 

материала 
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20. Производство, 
затраты, 
выручка, 
прибыль 

1 20  1. Всё ли выгодно производить? 
2. Учимся прогнозировать 
успешность своего дела. 
 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 

результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 
Уметь аргументированно высказывать свою 
позицию  
Оценивать результаты своей деятельности и 
деятельность других учеников. 
 

21. Виды и 
формы 
бизнеса 

1 21  1. Что такое бизнес? 
2. Виды бизнеса. 
 

Урок изучения 
нового 

материала 

22. Виды и 
формы 
бизнеса 

1 22  1. Формы бизнеса 
2. Учимся создавать свой бизнес 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 

 
 
Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. 
 Устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Планировать цели и способы взаимодействия. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 

23. Обмен, 
торговля, 
реклама 

1 23  1. Зачем нужен обмен? 
2. Торговля и её формы. 

Урок изучения 
нового 

материала 

24. Обмен, 
торговля, 
реклама 

1 24  1. Реклама – двигатель торговли. 
2.Учимся быть думающими 
покупателями. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 
25. Деньги, их 

функции 
1 25  1. Как деньги стали деньгами? 

2. Функция денег. 
Урок изучения 

нового 
материала 

26. Деньги, их 
функции 

1 26  1. Как изменялись деньги. 
 

Комбинирован
ный  
урок 
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27. Экономика 
семьи 

1 27  1. Имущество и доходы семьи. 
2. Что такое семейный бюджет. 
 

Урок изучения 
нового 

материала 

формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 
Уметь аргументированно высказывать свою 
позицию  
Оценивать результаты своей деятельности и 
деятельность других учеников. 
 

28. Экономика 
семьи 

1 28  1. На что расходуются деньги? 
2. Учимся планировать расходы. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 
29. Человек в 

экономически
х отношениях 

1 29  Практикум по теме «Человек в 
экономических отношениях» 

Практическое 
занятие 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. Работать в группах. 
Применять на практике полученные знания. 

Глава 3. «Человек и природа» (3 часа) 
30. Воздействие 

человека на 
природу 

1 27  1. «Вторая природа» 
2. Бесценный дар или 
неисчерпаемая кладовая? 
3. Загрязнение атмосферы. 
4. Загрязнение воды и почвы. 
 

Комбинирован
ный урок 

 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. 
 Устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Планировать цели и способы взаимодействия. 
Решать творческие задачи, представлять 

31. Охранять 
природу – 

значит 
охранять 

жизнь 

1 31  1. Почему нужно бережно 
относиться к природе? 
2. Тяжёлые последствия 
безответственности 
3. Экологическая мораль. 
 
 

Комбинирован
ный урок 

 

32. Закон на 
страже 

природы 

1 32  1. Природные условия и хозяйство 
человека 
2. Природа нуждается в охране 
3.Правила, защищающие природу. 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 
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4. Что может сделать человек для 
защиты природы 

занятия результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 
Уметь аргументированно высказывать свою 
позицию  
Оценивать результаты своей деятельности и 
деятельность других учеников. 

Итоговый модуль повторение и обобщение(2 часа). 

33. Обобщение 1 33  Повторение и обобщение 
пройденного курса обществознание. 
Представление творческих работ по 
темам курса 

Комбинирован
ный  

с элементами 
практического 

занятия 

Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Уметь аргументированно высказывать свою 
позицию. 

34. Контрольно-
обобщающий 

урок 

1 34  Годовая контрольная работа Урок 
обобщающего 

контроля 
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Календарно-тематический план 
 
№ урока 

дата Тема урока Содержание урока 
Виды и формы 

контроля 
Домашнее 

задание 
 

Дата 

1. Вводный урок Как работать с учебником? Вводный урок Стр. 5-6  
Глава 1. «Регулирование поведения людей в обществе»   

2. Что значит жить по 
правилам? 

1. Многообразие правил. 
2. Привычка свыше нам дана.  

 
 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
  
 
 

§1  

3. Что значит жить по 
правилам? 

1. Правила этикета и хорошие манеры. 
2. Учимся общаться в интернете. 

§1  

4. Права и обязанности 
граждан. 

1.Права и свободы человека и гражданина. 
2. Механизмы защиты и реализации прав и 
свобод человека и гражданина. 

§2  

5. Права и обязанности 
граждан. 

1. Права ребёнка и их защита. 
2. Нет прав без обязанностей. 
3. Учимся пользоваться своими правами. 

§2  

6. Почему важно 
соблюдать закон? 

1. Закон устанавливает порядок в обществе. 
2. Закон стремится установить справедливость. 

§3  

7. Почему важно 
соблюдать закон? 

1.Закон устанавливает границы свободы 
поведения. 
2. Учимся читать и уважать закон. 

§3  

8. Защита Отечества 1. Долг и обязанность. 
2. В чём заключается военная служба? 

§4  

9. Защита Отечества 1. Готовь себя к исполнению воинского долга. §4  
10. Для чего нужна 

дисциплина? 
1. Дисциплина общеобязательная и специальная. 
2. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

§5  

11. Для чего нужна 
дисциплина? 

1. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
2. Учимся быть дисциплинированными.  
 

 
Самостоятельные 

работы, 

§5  
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12. Виновен – отвечай 
 

1. Знать закон смолоду 
2. Законопослушный человек 
3. Противозаконное поведение 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
 
 
 

§6  

13. Виновен – отвечай 1.Закон наказывает. 
2. Учимся уважать закон. 

§6  

14. Кто стоит на страже 
закона? 

1.На страже закона. 
2. Суд осуществляет правосудие. 
3. Полиция. 

§7  

15. Регулирование 
поведения людей в 

обществе 

Практикум по теме «Регулирование поведения 
людей в обществе» 
 

  

Глава 2. «Человек в экономических отношениях»   
16. Экономика и её 

основные участники 
1. Что такое экономика? 
2.Натуральное и товарное хозяйство. 
3. Основные участники экономики. 

 
 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 

§8  

17. Мастерство 
работника 

1. Дело мастера боится. 
2. Из чего складывается мастерство работника. 

§9 
 

 

18. Мастерство 
работника 

1. Труд и зарплата. 
2. Количество и качество труда. 
3. Учимся секретам профессионального успеха. 

§9  

19. Производство, 
затраты, выручка, 

прибыль 

1. Что и как производить. 
2. Затраты производства. 
 

§10 
 

 

20. Производство, 
затраты, выручка, 

прибыль 

1. Всё ли выгодно производить? 
2. Учимся прогнозировать успешность своего 
дела. 
 

§10  
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21. Виды и формы 
бизнеса 

1. Что такое бизнес? 
2. Виды бизнеса. 
 

§11  

22. 
 

Виды и формы 
бизнеса 

1. Формы бизнеса. 
2. Учимся создавать свой бизнес. 
 
 

 
Самостоятельные 

работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
 
 
 

 
§11 

 

23. Обмен, торговля, 
реклама 

1. Зачем нужен обмен? 
2. Торговля и её формы. 

§12 
 

 

24. Обмен, торговля, 
реклама 

1. Реклама – двигатель торговли. 
2.Учимся быть думающими покупателями. 

§12 
 

 

25. Деньги, их функции 1. Как деньги стали деньгами? 
2. Функция денег. 

§13 
 

 

26. Деньги, их функции 1. Как изменялись деньги. 
 

§13  

27. Экономика семьи 1. Имущество и доходы семьи. 
2. Что такое семейный бюджет. 
 

§14 
 

 

28. Экономика семьи 1. На что расходуются деньги? 
2. Учимся планировать расходы. 

§14 
 

 

29. Человек в 
экономических 

отношениях 

Практикум по теме «Человек в экономических 
отношениях» 

  

Глава 3. «Человек и природа»   
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30. Воздействие 
человека на природу 

1. «Вторая природа» 
2. Бесценный дар или неисчерпаемая кладовая? 
3. Загрязнение атмосферы. 
4. Загрязнение воды и почвы. 
 

 
 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
 

§15 
 

 

31. Охранять природу – 
значит охранять 

жизнь 

1. Почему нужно бережно относиться к 
природе? 
2. Тяжёлые последствия безответственности 
3. Экологическая мораль. 
 

§16 
 

 

32. Закон на страже 
природы 

Представление творческих работ по теме 
«Человек среди людей» 

§17 
 

 

Повторение и обобщение   

33. Повторение и 
обобщение 

Представление творческих работ по темам 
пройденного курса обществознания 

Представление 
творческой 

работы 

  

34. Обобщающий урок Годовая контрольная работа Контрольная 
работа 
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Лист коррекции программы  
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Полугодовая контрольная работа по обществознанию 7 класс. 
1.Государство – это понятие: 
а) политическое; 
б) социальное; 
в) географическое. 
2. Патриоты – это: 
а) люди, которые родились в одном месте; 
б) те, кто любят свою родину; 
в) граждане одной страны. 
3. Молодой человек становится совершеннолетним в: 
а) 14 лет; б) 16 лет; в) 18 лет; 
4. Тот, кто предлагает работу, именуется: 
а) работником; 
б) менеджером; 
в) работодателем. 
5. Возраст призыва на воинскую службу в Российской Федерации: 
а) 20 лет; 
б) 18 лет; 
в) 28 лет; 
 
 6. Кто или что гарантирует соблюдение прав ребёнка в нашей стране?: 
а) Государство; 
б) Школа; 
г) Родители. 
7. Наследственность – это: 
а) качества, получаемые человеком от своих родителей, определённые биологические 
признаки; 
б) это приобретаемые качества; 
в) это сочетание приобретаемых и полученных от родителей качеств. 
8. Какие из предложенных ниже слов и словосочетаний характеризуют понятие 
“нация”: 
а) язык, 
б) право, 
в) культура, 
г) армия, 
д) экономические связи, 
е) единая территория. 
9. Индивидуальность – это: 
а) самооценка; 
б) отношение человека к миру; 
в) неповторимые черты человека. 
10. К отличительным чертам подросткового возраста относится: 
а) физические изменения организма; 
б) резкая смена настроений; 
в) стремление к получению новых знаний. 
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11. Человек отличается от животного тем, что: 
 а) умеет изготовлять орудия труда; 
б) заботится о потомстве; 
в) живет инстинктами. 
12. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений называется: 
 а) моралью; 
б) ценностью; 
в) идеалом 
13. Совершать мелкие бытовые сделки можно с: 
а) 14 лет; б) 16 лет; в) 6 лет. 
14. Самостоятельно распоряжаться полученными доходами можно с: 
а) 18 лет; б) 14 лет; в) 16 лет. 
15. Согласно закону, источником власти в РФ является: 
а) многонациональный народ; 
б) Президент РФ; 
в) Федеральное Собрание; 
  
16. Большинство населения нашей страны составляют: 
а) жители мегаполисов; 
б) жители небольших городов; 
в) жители сел. 
17. В каких видах деятельности участвуют все люди? 
18. Нужны ли особые условия для развития личности? 
19. К какой из сфер жизни общества относятся: 
а) покупка продуктов в магазине -  
б) борьба партий на выборах-  
в) обучение в школе-  
д) премьера фильма -  
20. Соотнесите понятия и их определения 

1 Школа А Способность выполнять действия, приобретённая в результате 
обучения или жизненной практики 

2 Одноклассники Б Учебно-воспитательное учреждение, имеющее целью дать учащимся 
систему знаний основ наук, а также умения и навыки, необходимые 
для получения профессионального образования 

3 Умения В Понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нём, а 
так же использовать для достижения намеченных целей 

4 Знания Г Целенаправленное формирование в целях подготовки к участию в 
общественной и культурной жизни 

5 Класс Д Группа учеников, учащихся одного и того же года обучения 
6 Воспитание Е Школьные товарищи по классу, учащиеся или учившиеся в одном 

классе с кем-нибудь. 
 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-в, 5-в, 6-б, 7-а, 8-а, б, в, 9-в, 10-б, 11-а, 12-в, 13-а, 14-б, 15-а, 16-а, 
б, 19- а-экономическая, б-политическая, в-социальная, д-духовная, 20-1-б, 2-е, 3-а, 4-
в, 5-д, 6-г 
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Годовая контрольная работа   по обществознанию 7 класс 

 
Часть А. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 
 1. Какая из перечисленных наук относится к общественным? 
А) экономика 
Б) математика 

В) биология 
Г) экология 

 2.  Свод правил поведения и хороших манер – это 
А) церемония 
Б) этикет 

В) обычай 
Г) манера 

 3. Какого хронотипа не существует? 
А) голуби 
Б) совы 

В) жаворонки 
Г) соловьи 

 4.  К общественным местам не относится 
А) кинотеатр 
Б) магазин 

В) квартира 
Г) транспорт 

 5. Скидка, предоставляемая разным категориям граждан, называется 
А) льгота 
Б) услуга 

В) цена 
Г) кредит 

 6.  Ваня учится в 7 классе, посещает краеведческий кружок и активно участвует во всех 
конкурсах. На какой ступени образования находится Ваня? 
А) начальное общее 
Б) основное общее 

В) среднее (полное) общее 
Г) дополнительное  

 7.  Человека, который горячо любит свою страну, называют 
А) гражданином 
Б) личностью 

В) патриотом 
Г) фанатом 

 8.  То, что побуждает человека к деятельности, называется 
А) мотивом 
Б) желанием 

В) способностью 
Г) творчеством 

 9.  Марина знаёт три иностранных языка, но считает русский язык самым выразительным. 
В её семье традиционно отмечают Масленицу и Рождество. Она интересуется историей 
своей страны, гордится её великими достижениями, глубоко переживает трагические 
периоды её истории. 
В отношении к стране Марина проявляет 
А) патриотизм 
Б) гражданство 

В) гражданственность 
Г) совесть 

 10.  Организованный процесс приобретения и передачи знаний и опыта – это 
А) самообразование 
Б) творчество 
В) воспитание 
Г) образование 
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Часть В.  Установите соответствие. 
В1. Установите соответствие между названием сферы общественной жизни и её 
характеристикой. 
1. Охватывает взаимоотношения семей, 
людей в обществе. 

А. Социальная сфера 

2. Связана с образованием, наукой, 
культурой, религией. 

Б. Экономическая сфера 

3. Обеспечивает управление и порядок в 
обществе, издаёт законы и следит за их 
выполнением. 

В. Политическая сфера 

4.Включает производство и распределение 
товаров и услуг в обществе. 

Г. Духовная сфера 

 
 
 
 
Ответы: Часть А -  1-А; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-А; 6-Б; 7-В; 8-А; 9-А; 10-Г; Часть В – В1-1-А, 2-Г, 
3-В, 4-Б. 
 


