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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету  

«Обществознание». 7 класс. ФГОС. 34 часа. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» предназначена для 7 класса 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира «Средняя об-

щеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 

2021 года); 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основ-

ного общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-

новлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

• учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ 

№ 198 от 31.08.2021г.);  

• Примерной программы ООО по обществознанию (базовый уровень). – М., «Про-

свещение», 2018 с учетом авторской программы: Лазебникова А.Ю. Общество-

знание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 6-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базо-

вый уровень / А.Ю.Лазебникова, Н.И. Городецкая, Л.Е.Рутковская  – М.: Про-

свещение, 2019.  
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Рабочая программа ориентирована на использование:  

 

УМК: 

 

• Обществознание  7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Боголюбов Л.Н. и 

др.; 2-е изд., - М., Просвещение, 2020.  

 

 

В данную программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2021-2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. 

Она рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полно-

ценного выполнения учеником типичных для подростка социальных ролей; общей ориен-

тации 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 использова-

ния социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Ученик основной школы должен получить достаточно полное представление о возмож-

ностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения об-

разования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.  

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

• Развитие личности в ответственный период социального взросления чело-

века (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации) и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономи-

ческого образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необ-

ходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, 

о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и за-

щиты прав человека и гражданина 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, экономической и гражданской, обще-

ственной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
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различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образо-

ванию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван ре-

шить следующие задачи:  

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта прак-

тической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения граждан-

ских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтер-

натив);  

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формирова-

нии рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодей-

ствия, способствовать личностному самоопределению;  

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член се-

мьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социаль-

ной информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (го-

роде, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 

числе включенной в содержание курса;  

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называ-

ния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в соци-

альной информации;  

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктив-

ных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возмож-

ностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способно-

стей и перспектив допрофессиональной подготовки.  

 

Планируемые результаты реализации программы по предмету -7 класс: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

 

Знать/понимать  

• социальные свойства человека, его взаимодействие 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.  

 

Уметь  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 
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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 чело-

века 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 раз-

личных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональ-

ности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражаю-

щие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(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.).  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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.  

 

Личностные универсальные учебные действия. 

 

Ученик научится:  

• образ социально-политического устройства - представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание кон-

венционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты;  
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

 

Ученик научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по спо-

собам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 

Ученик научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной дея-

тельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и де-

лать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образам;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач;  

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

  

Познавательные универсальные учебные действия.  

 

Ученик научится:  
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• давать определения понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

  

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом.  

 

Ученик научится:  

• ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл;  

• находить в тексте требуемую информацию;  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста;  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст;  

• откликаться на содержание текста;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 КЛАСС 

Тема I. Мы живём в обществе (23 ч) 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. 

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения чело-

века в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. Нату-

ральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производ-

ства. 
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Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама —двигатель тор-

говли. 

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домаш-

них хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от 

группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции госу-

дарства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России. 

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Кон-

ституция РФ как юридический документ. 

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. Наци-

ональность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная 

служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговый урок (1 час). 

 

Название темы Количество часов 

1. Мы живем в обществе  23 ч 

2. Наша родина – Россия 10 ч. 

3. Итоговое повторение   1 ч. 

Итого  34 часа 
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Календарно – тематическое планирование 

Обществознание 7 класс (34 часа). ФГОС 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата про-

ведения 

Название 

разделов, 

тем урока 

Ко

л – 

во 

ча 

с 

ов 

Цели и задачи раздела Требования к результату Пример-

ное до-

машнее 

задание 

Пла

н  

Фак

т  
предметные УУД 

метапредметные 

УУД 
личностные УУД 

Тема I. Мы живем в обществе (23 часа) 

1-2   Как устро-

ена обще-

ственная 

жизнь 

2 Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Научатся: назы-

вать сферы об-

щественной 

жизни и давать 

краткую харак-

теристику. Полу-

чат возмож-

ность научиться 

определять взаи-

мосвязь сфер об-

щественной 

жизни на кон-

кретных приме-

рах. Называть 

ступени разви-

тия общества, 

исторические 

типы общества. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

цели; анализиру-

ют вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникатив-

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении про-

блем; обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цель; 

составляют план 

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества; сравни-

вают разные 

точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность; выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к про-

цессу познания 

 

§ 1, сло-

варь 
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и последователь-

ность действий 

3-4   Что значит 

«жить по 

правилам» 

2 Раскрывать роль социальных норм как ре-

гуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека. Различать отдельные виды 

социальных норм. 

Научатся: объ-

яснять понятия: 

социальные 

нормы, при-

вычка, обычай, 

ритуал, обряд, 

церемония, пра-

вила, манеры, 

санкции, табу, 

традиции, эти-

кет, сетикет;  

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности и 

признаки объек-

тов, приводят 

примеры в каче-

стве доказатель-

ства выдвигае-

мых положений.  

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой ра-

боты, ведут диа-

лог, участвуют в 

дискуссии, при-

нимают другое 

мнение и пози-

цию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого ма-

териала, прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности, про-

являют интерес 

к новому учеб-

ному матери-

алу, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания, адек-

ватно пони-

мают причины 

успешности/не-

успешности 

учебной дея-

тельности 

§ 2, сло-

варь 

5-6   Экономика и 

её основные 

участники 

2 Объяснять сущность проблемы ограни-

ченности экономических ресурсов. 

Научатся: опре-

делять, как эко-

номика служит 

Познаватель-

ные: устанавли-

вают причинно-

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

§ 3, сло-

варь 
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Различать основных участников экономи-

ческой деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наём-

ных работников.  

Раскрывать на примерах значение рацио-

нального поведения 

субъектов экономической деятельности. 

людям, какая 

форма хозяй-

ствования 

наиболее 

успешно решает 

цели экономики. 

Получат воз-

можность 

научиться как 

взаимодей-

ствуют  

основные участ-

ники экономики. 

 

следственные 

связи и зависи-

мости между 

объектами. 

Коммуникатив-

ные: обменива-

ются мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию парт-

нера. 

Регулятивные: 

формулируют 

цель, планируют 

деятельность по 

ее достижению, 

принимают и со-

храняют учеб-

ную задачу. 

 

в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания, адек-

ватно пони-

мают причины 

успешности/не-

успешности 

учебной дея-

тельности. 

7-8   Производ-

ственная де-

ятельность 

человека 

2 Называть факторы, влияющие на произ-

водительность труда. 

Формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт. 

Использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предприни-

мательской деятельности. 

Раскрывать значение рационального по-

ведения субъектов экономической дея-

тельности. 

Научатся: опре-

делять, какова 

роль разделения 

труда в развитии 

производства.  

Получат  воз-

можность 

научиться что 

такое прибыль, 

виды затрат. 

Познаватель-

ные: привлекают 

информацию, 

полученную ра-

нее, для решения 

учебных задач. 

Коммуникатив-

ные: обменива-

ются мнениями, 

участвуют в кол-

лективном об-

суждении про-

блем, распреде-

ляют обязанно-

сти в группе, 

проявляют 

Оценивают 

способную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учё-

том. 

§ 4, сло-

варь 
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способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

планируют цели 

и способы взаи-

модействия 

9-

10 

  Обмен, тор-

говля, ре-

клама 

2 Анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя. 

Грамотно применять полученные знания 

для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях. 

Научатся: объ-

яснять понятия и 

термины: обмен, 

общественное 

разделение 

труда, экономи-

ческий продукт, 

товар, рынок, 

стоимость, по-

требительская 

стоимость, мено-

вая стоимость, 

цена, бартер, 

торговля, ассор-

тимент, оптовая 

торговля, роз-

ничная торговля, 

внутренняя тор-

говля, внешняя 

торговля, ре-

клама, реклам-

ное агентство, 

торговый знак, 

бренд, потреби-

тель;  

Получат  воз-

можность 

научиться  опре-

делять, как об-

мен решает 

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности и 

признаки объек-

тов, приводят 

примеры в каче-

стве доказатель-

ства выдвигае-

мых положений. 

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе 

совместной ра-

боты, ведут диа-

лог, участвуют в 

дискуссии, при-

нимают другое 

мнение и пози-

цию, допускают 

существование 

других т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого ма-

териала, прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности, про-

являют интерес 

к новому учеб-

ному матери-

алу, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания. 

§ 5, сло-

варь 
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задачи эконо-

мики, что необ-

ходимо для вы-

годного обмена, 

зачем люди и 

страны ведут 

торговлю, для 

чего нужна ре-

клама товаров и 

услуг. 

11-

12 

  Домашнее 

хозяйство 

2 Характеризовать экономику семьи.  

Анализировать структуру семейного бюд-

жета. 

Сопоставлять свои потребности и воз-

можности, оптимально 

распределять свои материальные и трудо-

вые ресурсы. 

Составлять семейный бюджет. 

Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека. 

Научатся: объ-

яснять понятия и 

термины: домо-

хозяйство, по-

требление, до-

ход, сбережения, 

бюджет, активы, 

пассивы. 

Получат  воз-

можность 

научиться  опре-

делять экономи-

ческие функции 

домохояйств, 

выделять источ-

ники доходов се-

мьи, определять 

что такое семей-

ный бюджет и 

какие суще-

ствуют финансо-

вые цели и 

планы. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; исполь-

зуют общие при-

ёмы решения за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: допускают 

возможность су-

ществования у 

людей различ-

ных точек зре-

ния, в том числе 

не совпадающих 

с его собствен-

ной, и ориенти-

руются на пози-

цию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу; 

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества, сравни-

вают разные 

точки зрения, 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к про-

цессу познания 

§ 6, сло-

варь 
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определяют по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результата; 

составляют план 

и последователь-

ность действий. 

13-

14 

  Бедность и 

богатство 

2 Раскрывать на примерах проявления бо-

гатства материального и духовного. 

Различать прожиточный минимум и по-

требительскую корзину. 

Объяснять причины неравенства доходов 

в обществе. 

Описывать различные формы перераспре-

деления доходов 

Научатся: объ-

яснять понятия и 

термины: бед-

ность, богатство, 

потребительская 

корзина, прожи-

точный мини-

мум. 

Получат  воз-

можность 

научиться  объ-

яснять почему 

происходит не-

равенство дохо-

дов и как пере-

распределяются 

доходы. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вают причинно-

следственные 

связи и зависи-

мости между 

объектами. 

Коммуникатив-

ные: обменива-

ются мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию парт-

нера. 

Регулятивные: 

формулируют 

цель, планируют 

деятельность по 

ее достижению, 

принимают и со-

храняют учеб-

ную задачу. 

 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания, адек-

ватно пони-

мают причины 

успешности/не-

успешности 

учебной дея-

тельности. 

§ 7, сло-

варь 

15-

16 

  Человек в 

обществе: 

труд и 

2 Объяснять с помощью примеров значение 

интересов в продвижении человека по со-

циальной лестнице. 

Научатся: объ-

яснять понятия 

социальная 

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности и 

признаки 

Оценивают 

способную 

учебную дея-

тельность, свои 

§ 8, сло-

варь 
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социальная 

лестница 

Раскрывать влияние социального окруже-

ния на положение человека в обществе.  

Обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности. 

лестница, квали-

фикация. 

Получат  воз-

можность 

научиться  объ-

яснять как инте-

ресы человека 

могут повлиять 

на его социаль-

ное положение, 

выяснять почему 

одни люди более 

успешны, чем 

другие и что мо-

жет привести к 

улучшению по-

ложения чело-

века в обществе. 

объектов, приво-

дят примеры в 

качестве доказа-

тельства выдви-

гаемых положе-

ний.  

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой ра-

боты, ведут диа-

лог, участвуют в 

дискуссии, при-

нимают другое 

мнение и пози-

цию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого ма-

териала, прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учё-

том. 

17-

18 

  Зачем лю-

дям государ-

ство 

2 Объяснять причины возникновения госу-

дарства. 

Характеризовать важнейшие признаки 

государства. 

Раскрывать задачи (функции)государства 

на примере современного Российского 

государства. 

Научатся: объ-

яснять понятия и 

термины: страна, 

государство, 

налоги, граж-

дане, подданные. 

Получат  воз-

можность 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

цели; анализиру-

ют вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных зада-

ний всей 

§ 9, сло-

варь 
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Приводить примеры жизненных ситуа-

ций, в которых необходимы документы, 

удостоверяющие личность и её права 

(паспорт, СНИЛС). 

научиться  опре-

делять где и ко-

гда возникли 

государства, ка-

кие задачи ре-

шает государ-

ство и чем граж-

дане отличаются 

от подданных 

государства. 

Коммуникатив-

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении про-

блем; обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цель; 

составляют план 

и последователь-

ность действий 

группой, выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к про-

цессу позна-

ния, адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной де-

ятельности. 

19-

20 

  Почему 

важны за-

коны 

2 Объяснять и конкретизировать с помо-

щью примеров такие задачи государ-

ственных законов, как установление и 

поддержание порядка, равенства всех пе-

ред законом.  

Оценивать сущность и значение правопо-

рядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие. 

Осознанно содействовать защите право-

порядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Научатся: объ-

яснять понятия: 

закон, законода-

тельные органы, 

демократиче-

ский политиче-

ский режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская демо-

кратия, свобода 

и ее границы, 

противоправ-

ный, законность, 

правопорядок;  

Получат  воз-

можность 

научиться  

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

цели, анализи-

руют вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении про-

блем, обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества, сравни-

вают разные 

точки зрения, 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к про-

цессу познания 

§ 10, сло-

варь 
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определять, по-

чему человече-

скому обществу 

нужен порядок, 

каковы способы 

установления 

порядка в обще-

стве, в чем 

смысл справед-

ливости, почему 

свобода не мо-

жет быть безгра-

ничной. 

сохраняют учеб-

ную задачу, са-

мостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цель, 

составляют план 

и последователь-

ность действий. 

21-

22 

  Культура и 

её достиже-

ния 

2 Характеризовать развитие отдельных об-

ластей и форм культуры, выражать своё 

мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную инфор-

мацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источ-

ников различного типа. 

Описывать духовные ценности россий-

ского народа и выражать собственное от-

ношение к ним. 

Описывать процессы создания, сохране-

ния, трансляции и усвоения достижений 

культуры. 

Научатся: опи-

сывать духовные 

ценности рос-

сийского народа, 

выражать соб-

ственное отно-

шение к ним, 

выражать своё 

мнение о явле-

ниях культуры. 

Получат  воз-

можность 

научиться  Опи-

сывать про-

цессы создания, 

сохранения, 

трансляции и 

усвоения дости-

жений культуры. 

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности и 

признаки объек-

тов, приводят 

примеры в каче-

стве доказатель-

ства выдвигае-

мых положений. 

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе 

совместной ра-

боты , участвуют 

в дискуссии, 

принимают дру-

гое мнение и по-

зицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности, про-

являют интерес 

к новому учеб-

ному матери-

алу, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания, адек-

ватно пони-

мают причины 

успешности/не-

успешности 

учебной дея-

тельности 

§ 11, сло-

варь 
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материала, при-

нимают и сохра-

няют учебную 

задачу 

23   Практикум 

по теме «Мы 

живём в об-

ществе» 

2 Называть и объяснять обязанности граж-

дан РФ. Раскрывать связь прав и обязан-

ностей. Обосновывать важность соблюде-

ния дисциплины. Моделировать ситуа-

ции, связанные с последствиями несо-

блюдения дисциплины. 

Научатся рабо-

тать с тестовыми 

контрольно-из-

мерительными 

материалами 

Познаватель-

ные: овладевают 

целостными 

представлени-

ями о качествах 

личности чело-

века, привле-

кают информа-

цию, получен-

ную ранее, для 

решения про-

блемной задачи. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в кол-

лективном об-

суждении про-

блем, распреде-

ляют обязанно-

сти, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ори-

ентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

Сравнивают 

разные т.з., 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, сохра-

няют мотива-

цию к учебной 

деятельности. 

зачет 
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учебного мате-

риала. 

Тема II. Наша родина – Россия (10 часов) 

24-

25 

  Наша страна 

на карте 

мира 

2 Описывать положение Российской Феде-

рации на карте мира. 

Приводить примеры проявления патрио-

тизма из истории и жизни современного 

общества. 

Характеризовать функции русского языка 

как государственного. 

Научатся: опре-

делять понятие 

«федерация»; 

объяснять, что 

значит быть пат-

риотом. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; исполь-

зуют общие при-

ёмы решения за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: допускают 

возможность су-

ществования у 

людей различ-

ных точек зре-

ния, в том числе 

не совпадающих 

с его собствен-

ной, и ориенти-

руются на пози-

цию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу; опреде-

ляют последова-

тельность про-

межуточных це-

лей с учётом ко-

нечного резуль-

тата; составляют 

план и 

Выражают гра-

жданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства сопричаст-

ности и гордо-

сти за свою Ро-

дину, народ и 

историю. 

§ 12, сло-

варь 
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последователь-

ность действий. 

26-

27 

  Государ-

ственные 

символы 

России 

2 Описывать основные государственные 

символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна России. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких ин-

формационных материалов, посвящённых 

государственным символам России. 

Научатся: опре-

делять государ-

ственные сим-

волы. 

Получат воз-

можность 

научиться: со-

ставлять генеа-

логическое 

древо; 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические за-

дачи; высказы-

вать собственное 

мнение, сужде-

ния. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; исполь-

зуют общие при-

ёмы решения по-

ставленных за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении про-

блем; проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, 

оценивают пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия 

Выражают гра-

жданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства сопричаст-

ности и гордо-

сти за свою Ро-

дину, народ и 

историю. 

§ 13, сло-

варь 
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28   Конституция 

Российской 

Федерации 

1 Использовать знания и умения для фор-

мирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанно-

сти гражданина РФ. 

Научатся: анали-

зировать основ-

ные принципы 

правового госу-

дарства; на ос-

нове ранее изу-

ченного матери-

ала решать про-

блемные задачи; 

характеризовать 

исторические 

этапы развития 

конституции в 

России; анализи-

ровать основные 

принципы  

правового госу-

дарства; на ос-

нове ранее изу-

ченного матери-

ала решать про-

блемные задачи  

Познаватель-

ные: умение 

определять по-

нятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, клас-

сифицировать; 

создавать, при-

менять и преоб-

разовывать 

знаки и сим-

волы, модели и 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач, устанав-

ливать при-

чинно-след-

ственные связи, 

делать выводы. 

Коммуникатив-

ные: умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную  

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

умение осо-

знанно исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, вос-

питание чув-

ства ответ-

ственности и 

долга перед Ро-

диной. 

 

§ 14, сло-

варь 
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выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей; пла-

нирования и ре-

гуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью. Регуля-

тивные: умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор-

мулировать для 

себя новые за-

дачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и интересы 

своей познава-

тельной деятель-

ности.  

29-

30 

  Гражданин 

России 

2 Объяснять на примерах сущность поня-

тия «гражданственность»; приводить при-

меры проявления этих качеств из истории 

и жизни современного общества.  

Использовать знания и умения для фор-

мирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанно-

сти гражданина РФ. 

Научатся: опре-

делять права и 

обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; 

Познаватель-

ные: выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают про-

цесс и результат 

деятельности. 

Коммуникатив-

ные: 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства сопричаст-

ности и гордо-

сти за свою 

§ 15, сло-

варь 
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анализировать 

таблицы; решать 

логические за-

дачи; высказы-

вать собственное 

мнение, сужде-

ния. 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной де-

ятельности.  

Регулятивные: 

адекватно вос-

принимают 

предложения и 

оценку учите-

лей, товарищей, 

родителей и дру-

гих людей. 

Родину, народ 

и историю. 

31   Мы — мно-

гонацио-

нальный 

народ 

1 Характеризовать и конкретизировать при-

мерами этнические и национальные раз-

личия. 

Показывать на конкретных примерах ис-

торического прошлого и современности 

российского общества проявления толе-

рантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Научатся: с ува-

жением отно-

ситься к образу 

жизни и куль-

туре разных 

народов. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; анали-

зировать таб-

лицы; решать 

Логические за-

дачи высказы-

вать собственное 

мнение, сужде-

ния. 

Познаватель-

ные: ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при решении 

проблемы. 

Коммуникатив-

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач 

(задают во-

просы, формули-

руют свои за-

труднения; пред-

лагают помощь 

Осознают свою 

этническую 

принадлеж-

ность; 

проявляют гу-

манистическое 

сознание, соци-

альную компе-

тентность как 

готовность к 

решению мо-

ральных ди-

лемм, устойчи-

вое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам. 

§ 16, сло-

варь 
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и сотрудниче-

ство). 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учеб-

ную задачу; учи-

тывают выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем. 

32   Защита Оте-

чества 

1 На примерах объяснять содержание кон-

ституционной обязанности защищать 

Отечество. 

Осознавать значение военной службы как 

патриотического долга. 

Конкретизировать с помощью примеров 

значение и пути подготовки себя к выпол-

нению воинского долга. 

Научатся: объ-

яснять понятия 

долг, патрио-

тизм, обязан-

ность, защита 

Отечества, при-

сяга; Получат 

возможность 

научиться: 

определять, по-

чему нужна ре-

гулярная армия, 

в чем состоит 

обязательная 

подготовка к во-

енной службе, 

отличия военной 

службы по при-

зыву от службы 

по контракту, 

основные 

Познаватель-

ные: анализи-

руют вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении про-

блем, обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

цели, ставят 

учебную задачу 

на основе того, 

что уже известно 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их уче-

том 

§ 17, сло-

варь 
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обязанности во-

еннослужащих, 

как готовить 

себя к выполне-

нию воинского 

долга 

и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

33   Практикум 

по теме 

«Наша Ро-

дина – Рос-

сия» 

1 Систематизировать  представления о фе-

деративном характере многонациональ-

ного Российского государства, основных 

правах и обязанностях российских граж-

дан. 

Научатся: опре-

делять права и 

обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения. 

 

Познаватель-

ные: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и исследо-

вательского ха-

рактера. 

Коммуникатив-

ные: адекватно 

используют ре-

чевые средства 

для эффектив-

ного решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, в 

Осознают свою 

этническую 

принадлеж-

ность; 

проявляют гу-

манистическое 

сознание, соци-

альную  компе-

тентность как 

готовность к 

решению мо-

ральных ди-

лемм, устойчи-

вое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам. 

 

Зачет 
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том числе во 

внутреннем 

плане. 

34   Итоговое по-

вторение 

1  Научатся опре-

делять все тер-

мины и понятия 

за курс 7 класса. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создают 

алгоритмы дея-

тельности при 

решении про-

блем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные: формули-

руют собствен-

ное мнение и по-

зицию. 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый кон-

троль. 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной де-

ятельности, 

устойчивую 

учебно-позна-

вательную мо-

тивацию уче-

ния. 

Защита 

проектов 

и творче-

ских зада-

ний 

 

 

 

 

 


