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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса «Обществознание» предназначена для учащихся 7 «А» класса МАОУ СШ №32, г. Красноярска. 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (7 класс) разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию;  

 Рабочей программой по Обществознанию 5-9 классы. «Обществознание»; 

 Рабочей программой к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 7 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016. 

 

Цель изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Задачи курса: 
- создание условий для социализации личности; 

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 

-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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс обществознания 7 класса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков.  

«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 



современные социальные явления.  Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, программированного обучения, тестового контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Обществознание 

7 класс (34 часа) 

 

Наименование 

разделов 

рабочей 

программы 

Кол-во часов, 

отводимое   

на изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Введение 1 Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». Знакомство со справочным и методическим 

аппаратом учебника. 

Регулирования 

поведения 

людей в 

обществе 

15 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 ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

Отечества – долг и обязанность граждан. 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. Законопослушание и противозаконное поведение. Преступления 

и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

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

процесс. Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

 Человек в 

экономических 

отношениях 

13 Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в жизни 

общества. Экономические блага. Основные участники экономики – производители и потребители. 

Рациональный выбор. Основные сферы экономики – производство, потребление, обмен. Материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы. 

Производство и труд. Сложный (квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. 

Заработная плата – повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Производство – серийное, единичное. Поточное. Затраты производства – 

общие, постоянные, переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование ресурсов. 



Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса – производственный, торговый, 

финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые формы 

бизнеса. 

Стоимость – потребительская и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, 

торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама – добросовестная и 

недобросовестная. Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег – средства 

платежа, обращения и накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег – монеты, 

банкноты, ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и переменный. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы семьи 

– обязательные и произвольные. Рациональное ведение домашнего хозяйства.     

 Человек и 

природа 

5 Воздействия человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. Исчерпываемые 

и неисчерпаемые ресурсы. Загрязнение атмосферы – естественное (природное) и техногенное. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. 

Браконьерство. Экологическая мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные парки. 

Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные инспекторы в 

области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы.  

Итого 34  

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего личностного 

развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 



моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 



11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной Управляет развитием умения Понимает смысл прочитанного. Подбирает 



информации текста, обосновывает свой вывод. формулировать вывод. аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 



2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока 
с начала 

уч. года 

№ урока 
с начала 

раздела 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Введение (1 час) 

1 1 07.09 Введение в изучение курса 

«Обществознание» 

Раскрывает значение термина «обществознание». 
Имеет представление о связи обществознания с другими 

науками 

Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

2 1 

 

14.09 Что значит жить по правилам 

Практическая работа № 1 по теме: 

«Учимся пользоваться своими 

правами» 

Учиться объяснять значения понятий: социальные нормы, 

привычка, обычай, обряд, церемония, этикет, манеры, 

гражданские, социальные, политические, экономические, 

культурные права, права, естественные права, 

неотчуждаемые права, обязанности. 

Характеризует социальные нормы и санкции. 

Исследует причины возникновения правил поведения в 

обществе, их роль в жизни человека. 

Объясняет, почему за нарушение разных социальных норм 

следуют социальные санкции. 

Анализирует свое поведение с точки зрения социальных 

норм и правил, принятых в различных сообществах. 

Осваивает сетикет – правила поведения в Интернете. 

Объясняет сущность правового статуса человека. 

Определяет принципы, лежащие в основе прав и свобод 

человека и гражданина. 

Находит нужную правовую информацию в источниках и 

адекватно ее воспринимать. 

Систематизирует обществоведческую информацию и 

представляет ее в виде таблиц и схем. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

1 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

3 2 21.09 Что значит жить по правилам 

(продолжение)  

 

Повторить материал в 

тетради и 

подготовиться к 

проверочной работе. 

4 3 28.09 Проверочная работа №1 по теме: 

«Что значит жить по правилам» 
Права и обязанности граждан  

Прочитать и 

пересказать параграф № 

2 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

5 4 05.10 Проверочная работа №2 по теме: 

«Почему важно соблюдать 

законы» 
Почему важно соблюдать законы 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

3 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

6 5 12.10 Почему важно соблюдать законы 

(продолжение) 

Учиться объяснять значения понятий: закон, свобода, 

порядок, справедливость, воля, вольница, армия, 

священный долг, патриотизм, гражданственность, 

общеобязательная и специальная дисциплина, трудовая 

дисциплина, самодисциплина. 

Объясняет, почему свобода не может быть безграничной. 

Понимает побудительную роль правомерных мотивов в 

деятельности человека. 

Устанавливает причинно – следственные связи. 

Повторить материал в 

тетради и 

подготовиться к 

контрольной работе. 

7 6 19.10 Итоговая контрольная работа за I 

четверть  

Повторить материал в 

тетради. 

8 7 26.10 Защита Отечества Прочитать и 

пересказать параграф № 

4 и ответить на вопросы 



Понимает роль законов в жизни общества. 

Оценивает последствия неправомерных действий. 

Объясняет, почему защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина. 

Характеризует основные виды внешних и внутренних 

угроз безопасности России. 

Характеризует виды дисциплины. 

Осознает глубину проблемы внутренней и внешней 

дисциплины человека. 

Моделирует последствия нарушения дисциплины. 

Выявляет факторы, помогающие следовать дисциплины. 

Понимает побудительную роль совести, долга в 

деятельности человека. 

Дает оценку общественным явлениям с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе.  

рубрики «В классе и 

дома». 

9 8 09.11 Проверочная работа №3 по теме: 

«Защита Отечества» 
Защита Отечества (продолжение) 

Повторить материал в 

тетради и 

подготовиться к 

проверочной работе. 

10 9 16.11 Для чего нужна дисциплина Прочитать и 

пересказать параграф № 

5 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

11 10 23.11 Проверочная работа № 4 по теме: 

«Для чего нужна дисциплина» 

Для чего нужна дисциплина 

(продолжение) 

Повторить материал в 

тетради. 

12 11 30.11 Виновен - отвечай Учиться объяснять значения понятий: законопослушное 

поведение, противозаконное поведение, преступление, 

справедливое наказание, ответственность 

несовершеннолетних, законность, правопорядок, 

правоохранительные органы, презумпция невиновности. 

Характеризует законопослушное поведение и виды 

нарушений. 

Различает виды наказаний, предусмотренных в Уголовном 

кодексе РФ. 

Осознает важность изучения законов. 

Дает оценку общественным явлениям с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе. 

Применяет знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками своих основных социальных ролей. 

Исследует и анализирует основные направления 

деятельности правоохранительных органов. 

Называет задачи, стоящие перед ними. 

Характеризует механизмы и регуляторы деятельности и 

правоохранительных органов. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

6 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

13 12 07.12 Проверочная работа № 5 по теме: 

«Виновен – отвечай» 

Виновен - отвечай (продолжение) 

Повторить материал в 

тетради. 

14 13 14.12 Кто стоит на страже закона Прочитать и 

пересказать параграф № 

7 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

15 14 21.12 Итоговая контрольная работа за 

II четверть 

 

Повторить материал в 

тетради. 

16 15 28.12 Кто стоит на страже закона 

(продолжение) 

Повторить материал в 

тетради. 

Раздел II. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

17 1 11.01 Экономика и ее основные участники Учиться объяснять значения понятий: экономика, 

потребитель, производитель, продукт, экономические 

Параграф № 8 

прочитать и 



блага, натуральное хозяйство, производство, 

распределение, обмен, потребление, товарное 

производство, квалификация, высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд, производительность 

труда. 

Определяет роль и значение экономики в обеспечении 

важнейших потребностей общества. 

Определяет достоинства и недостатки различных форм 

хозяйствования (натуральное и товарное хозяйство). 

Дает оценку экономическим явлениям. 

Выявляет специфику и взаимосвязь основных сфер 

экономической жизни. 

Характеризует основных участников экономики и их 

деятельности. 

Характеризует компоненты мастерства работника, виды 

заработной платы. 

Осознает побудительную роль трудовых мотивов в 

деятельности человека.  

пересказать. Термины 

выписать в тетрадь. 

18 2 18.01 Проверочная работа № 6 по теме: 

«Экономика и ее основные 

участники» 

Экономика и ее основные участники 

(продолжение) 

Повторить материал в 

тетради. 

19 3 25.01 Мастерство работника Прочитать и 

пересказать параграф № 

9 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

20 4 01.02 Мастерство работника 

(продолжение) 

Стр. 81-82, выполнить 

письменно в тетради 

упражнения из рубрики 

"В классе и дома" № 

1,2,3,5,6. 

21 5 08.02 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

Учиться объяснять значения понятий: единичное, серийное 

и поточное (массовое) производство, затраты 

производства, себестоимость продукции, разделение 

труда, выручка, прибыль, бизнес, собственность, 

индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное 

общество, акция. 

Характеризует механизмы производства, определяет его 

цели и задачи. 

Характеризует современное производство. 

Выделяет и называет виды затрат. 

Дает оценку экономическим явлениям. 

Характеризует цели, виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Понимает сущность и содержание предпринимательской 

деятельности. 

Выявляет, что способствует предпринимательскому 

успеху.  

Объясняет роль и значение предпринимательства в жизни 

человека и развитии общества. 

Дает оценку экономическим явлениям с позиций, 

Прочитать параграф № 

10 и ответить на 

вопросы из рубрики в 

"Классе и дома" № 

1,2,3. 

Разобрать презентацию 

и записать в тетрадь. 

22 6 15.02 Проверочная работа № 7 по теме: 

«Мастерство работника и 

производство» 

Производство: затраты, выручка, 

прибыль (продолжение) 

Повторить материал в 

тетради. 

23 7 01.03 Тренировочное ВПР по обществу Повторить материал в 

тетради. 

24 8 15.03 Итоговая контрольная работа за 

III четверть 

Повторить материал в 

тетради. 



одобряемых в современном российском обществе. 

25 9 29.03 Виды и формы бизнеса Учиться объяснять значения понятий: потребительная и 

меновая стоимость, цена товара, бартер, рынок, 

торговля, реклама, эквивалент, цена, средство обращения, 

средство накопления, средство платежа, мировые деньги, 

конвертируемость, доход семьи фиксированный и 

переменный, семейный бюджет, домашнее хозяйство, 

имущество. 

Определяет причины появления обмена в жизни 

человечества. 

Объясняет, как обмен решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного обмена. 

Учиться характеризовать сущность торговли, её роль и 

значение в жизни человека и развитии общества. 

Характеризует функции и роль денег в жизни человека. 

Объясняет причины возникновения денег. 

Учиться анализировать экономические ситуации, 

выбирать адекватные способы их решения. 

Объясняет сущность семейного бюджета. 

Характеризует источники и виды доходов и расходов 

семьи. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

11 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

26 10 05.04 Обмен, торговля, реклама Прочитать и 

пересказать параграф № 

12 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

27 11 12.04 Проверочная работа № 8 по теме: 

«Бизнес, торговля и реклама» 

Деньги и их функции 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

13 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

28 12 19.04 Экономика семьи Прочитать и 

пересказать параграф № 

14 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

29 13 26.04 Контрольная работа по теме: 

«Экономика» 

Повторить материал в 

тетради. 

Раздел III. Человек и природа (5 часов) 

30 1 15.05 Воздействие человека на природу Учиться объяснять значения понятий: экология, вторая 

природа, исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы, биосфера, 

техногенные аварии, экологическая мораль, природные 

условия, охрана природы, заповедник, национальный парк. 

Характеризует модели взаимодействия человека и 

природы. 

Объясняет причины загрязнения окружающей среды. 

Осознает необходимость бережного отношения к 

природной среде. 

Характеризует модели нравственного и безнравственного 

взаимодействия с природой. 

Осознает тяжелые последствия безответственного 

отношения человека к природной среде. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

15 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

31 2 17.05 Охранять природу – значит охранять 

жизнь 

Практическая работа № 2 по теме: 

«Учимся беречь природу» 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

16 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

32 3 22.05 Промежуточная аттестация по 

теме: «Обществознание 7 класс» 

Повторить материал в 

тетради. 

33 4 24.05 Закон на страже природы Прочитать и 



Осмысливает необходимость активной деятельности 

общества по охране природы. 

Характеризует мероприятия государства по охране 

природы.  

Исследует роль и назначение наказаний за нанесение вреда 

природной среде. 

пересказать параграф № 

17 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

34 5 24.05 Закон на страже природы 

(продолжение) 

Повторить материал в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 
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1 четверть                  

2 четверть (1 полугодие)                   

3 четверть                  

4 четверть (2 полугодие)                  

Год                  
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