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Пояснительная записка 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане школы: 
Учебный план школы отводит на изучение в VII классе учебного предмета «Обществознание» 1 час в неделю, всего 34 часа за год.  
 

Используемый УМК: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И. , Иванова Л.Ф./под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф./ Обществознание, 7 класс, М.: Просвещение, 2017. 
Электронные ресурсы: 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
2. http://socio.rin.ru/ 
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам 

методики преподавания. 
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 
2. Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011. 
3. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». — М.: Русское слово, 2010. 
4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. — М.: Русское слово, 2009. 
5.  Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
– М: ВАКО, 2012.  
 
Дополнительная литература для обучающихся: 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С. Белокрыловой, Ростов, 2009. 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
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http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
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.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).       
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 
портал.                                                          http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 
газете».                                                                                  http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: официальный сайт.                                                

В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 
интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты: 
-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. 
Предметные результаты: 
познавательная сфера: 
- 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, правоведения, этики, 
социальной психологии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
- 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-мотивационная сфера: 
- 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; 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.ombudsman.gov.ru/
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- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовая сфера: 
- 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; 
эстетическая сфера: 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативная сфера: 
- 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. 
Метапредметные результаты: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
- умение 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; 
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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. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

Формулировки личностных результатов в ФГОС 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов в ФГОС 

РЕ
ГУ

Л
Я

ТИ
В

Н
Ы

Е 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  

П
О

ЗН
А

В
А

ТЕ
Л

ЬН
Ы

Е 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
ТИ

В
Н

Ы
Е 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью 
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Формы и виды контроля: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  
четвертной контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 

– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 
 
1. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, 

подготовки проектов, устных ответов, работы с документами 
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами и др.). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся за четверть и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным 
учебным графиком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематического контроля и итоговой контрольной работы. 

 
Содержание учебного предмета (34 часа) 
Введение. 1ч. 
Раздел 1. Мы живем в обществе. (23 ч).  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 
(экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама- двигатель торговли. Экономические функции 
домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 
финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
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. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя 
и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 
устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.   
Раздел 2. Наша Родина – Россия. (10 часов).  
Наше государство – Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, 
гимн. История государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический докумет. 
Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской федерации. Россия – многонациональное государство. 



8 
 

Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 
обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга.  
Итоговый модуль (1 час). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Мы живем в обществе 23 

2 Наша Родина - Россия 10 

3 Итоговый модуль 1 

 Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п
/
п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип/ 
форма урока 

Планируемые результаты обучения Формы и 
виды 

контроля 

Дата проведения 
Личностные УУД Метапредметные УУД Освоение предметных 

знаний 
план факт 

7 а, б, г, д, 
е 

7 а, б, г, д, 
е 

Глава 1. Мы живем в обществе (23 часа) 
1. Повторение 

изученного в 
6 классе.  

1 Обобщение 
и 

систематиза
ция знаний 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
выражают 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 
личности человека, 

Научатся наблюдать 
и характеризовать 
явления и события, 
происходящие в 

Опрос, 
беседа. 
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положительное 
отношение к процессу 
познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения проблемной задачи. 
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового 
учебного материала. 

различных сферах 
общественной жизни. 

2 Как устроена 
общественная 
жизнь 

1 Ознакомле 
ние с новым 
материалом 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят примеры 
в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения.  
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Научатся выполнять 
несложные 
познавательные и 
практические 
задания, основанные 
на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных 
сферах общества. 
Наблюдать и 
характеризовать 
явления и события, 
происходящие в 
различных сферах 
общественной жизни.  

Опрос, 
беседа. 
Входная 
контроль- 
ная работа 
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3-
4 

Что значит 
«жить по 
правилам» 

2 Комбини 
рованный 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в решении 
проблемных заданий 
всей группой, 
выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в т.ч и отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия. 
 

Научатся раскрывать 
роль социальных 
норм как регуляторов 
общественной жизни 
и поведения 
человека. Различать 
отдельные виды 
социальных норм. 

Работа с 
текстом  

по 
вопросам 

  

5-
6 

Экономика и 
ее основные 
участники 
 
 
Коррупция 
как 
социальное 
явление 

2 Комбини 
рованный 

Научатся объяснять 
сущность проблемы 
ограниченности 
экономических 
ресурсов. Различать 
основных участников 
экономической 
деятельности: 
производителей и 
потребителей, 
предпринимателей и 
наемных работников. 

Работа с 
текстом  

по 
вопросам 

  

7-
8 

Производстве
нная 
деятельность 
человека 
 
Коррупция 
как 
социальное 
явление 

 

2 Комбини 
рованный 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 
оценивают 
собственную учебную 
деятельность, 
выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 

Научатся называть 
факторы, влияющие 
на 
производительность 
труда. 
Формулировать и 
аргументировать 
собственные 
суждения, 
касающиеся 
отдельных вопросов 
экономической жизни 
и опирающиеся на 
экономические 
знания и личный 

Моделиро
вание 
ситуации, 
их анализ. 
Тестовые 
задания  
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последовательность 
действий. 
 

опыт. Использовать 
полученные знания 
при анализе фактов 
поведения 
участников 
экономической 
деятельности; 
оценивать этические 
нормы трудовой и 
предприниматель- 
ской деятельности. 
Раскрывать значение 
рационального 
поведения субъектов 
экономической 
деятельности. 
 

9-
10 

Обмен, 
торговля, 
реклама 
 
Коррупция 
как 
социальное 
явление 
 

2 Комбини 
рованный 

Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 
достижения, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотношения 
с их учетом.  

Познавательные: 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулируют цели, ставят 
учебную задачу на основе 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще не 
известно. 

Научатся 
анализировать и 
оценивать с позиций 
экономических 
знаний сложившиеся 
практики и модели 
поведения 
потребителя. 
Получат возможность 
научиться грамотно 
применять 
полученные знания 
для определения 
экономически 
рационального 
поведения и порядка 
действий в 

Моделиро
вание 
ситуации, 
их анализ. 
Тестовые 
задания 
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конкретных 
ситуациях. 

11
-
12 

Домашнее 
хозяйство. 

1 Комбини 
рованный 

Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 
достижения, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотношения 
с их учетом 

Познавательные: 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулируют цели, ставят 
учебную задачу на основе 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще не 
известно. 

Научатся 
характеризовать 
экономику семьи. 
Анализировать 
структуру семейного 
бюджета. 
Сопоставлять свои 
потребности и 
возможности, 
оптимально 
распределять свои 
материальные и 
трудовые ресурсы. 
Составлять семейный 
бюджет. Выполнять 
несложные 
познавательные и 
практические 
задания, основанные 

Составить 
таблицу. 
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на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека. 

13
-
14 

Бедность и 
богатство. 
 
Коррупция 
как 
социальное 
явление 
 

2 Комбини 
рованный 

Определяют 
целостный социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов, 
культур и религий. 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 
Регулятивные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 

Научатся раскрывать 
на примерах 
проявления богатства 
материального и 
духовного. Различать 
прожиточный 
минимум и 
потребительскую 
корзину. Объяснять 
причины неравенства 
доходов в обществе. 
Описывать различные 
формы 
перераспределения 
доходов.  

Составить 
таблицу, 
разгадать 
кроссворд 

  

15
-
16 

Человек в 
обществе: 
труд и 
социальная 
лестница 

2 Комбини 
рованный 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 
личности человека, 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебной задачи.  

Научатся объяснять с 
помощью примеров 
значение интересов в 
продвижении 
человека по 
социальной лестнице. 
Раскрывать влияние 

Работа с 
текстом по 
вопросам. 
Составить 
словарик 
темы 
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отношение к процессу 
познания 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
решении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем 
при изучении материала.  

социального 
окружения на 
положение человека в 
обществе. 
Обосновывать связь 
профессионализма и 
жизненного успеха. 
Выполнять 
несложные 
познавательные и 
практические 
задания, основанные 
на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных 
сферах общества. 
 

     

17
-
18 

Зачем людям 
государство 

2 Комбини 
рованный 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят примеры 
в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, допускают 
существование различных 
точек зрения. 
Регулятивные: 
формулируют цель, 
планируют действия по ее 
достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

Научатся объяснять 
причины 
возникновения 
государства. 
Характеризовать 
важнейшие признаки 
государства. 
Раскрывать задачи 
(функции) 
государства на 
примере 
современного 
Российского 
государства. 
Приводить примеры 
жизненных ситуаций, 
в которых 
необходимы 

Опрос    
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документы, 
удостоверяющие 
личность и ее права 
(паспорт, СНИЛС). 

19
-
20 

Почему 
важны 
законы. 
 
Коррупция 
как 
социальное 
явление. 
 

2 Обобщение 
и система 
тизация 
знаний  

Сравнивают разные 
т.з., оценивают 
собственную учебную 
деятельность, 
сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 
личности человека, 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения проблемной задачи. 
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового 
учебного материала. 

Научатся объяснять и 
конкретизировать с 
помощью примеров 
такие задачи 
государственных 
законов, как 
установление и 
поддержание 
порядка, равенства 
всех пред законом. 
Получат возможность 
научиться оценивать 
сущность и значение 
правопорядка и 
законности, 
собственный 
возможный вклад в их 
становление и 
развитие. Осознанно 
содействовать защите 
правопорядка в 
обществе правовыми 
способами и 
средствами. 

Тест 
(тематичес
кая 
контрольн
ая работа) 

  

21
-
22 

Культура и ее 
достижения. 

 

2 Ознакомлен
ие с новым 
материалом 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в решении 
проблемных заданий 
всей группой, 
выражают 

Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 

Научатся 
характеризовать 
развитие отдельных 
областей и форм 
культуры, выражать 
свое мнение о 
явлениях культуры.  

Беседа    
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положительное 
отношение к процессу 
познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности. 

слушают друг друга, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: 
формулируют цель, 
планируют деятельность по 
ее достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
 

Получат возможность 
научиться находить и 
извлекать 
социальную 
информацию о 
достижениях и 
проблемах развития 
культуры из 
адаптированных 
источников 
различного типа. 
Описывать духовные 
ценности 
российского народа и 
выражать 
собственное 
отношение к ним. 
Описывать процессы 
создания, сохранения, 
трансляции и 
усвоения достижений 
культуры 

23 Практикум по 
теме «Мы 
живем в 
обществе» 

1 Комбини 
рованный 

   Составить 
таблицу 

  

Глава 2. Наша Родина – Россия. (10 ч) 
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24
-
25 

Наша страна 
на карте мира 

2 Комбини 
рованный 

Оценивают способную 
учебную деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотношения 
с их учётом. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
решении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнёра. 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно. 

Научатся описывать 
положение 
Российской 
Федерации на карте 
мира. 
Получат возможность 
научиться приводить 
примеры патриотизма 
из истории и жизни 
современного 
общества. 
Характеризовать 
функции русского 
языка как 
государственного. 

Творческо
е задание 

  

26
-
27 

Государственн
ые символы 
России. 

2 Комбини 
рованный. 

Применение 
знаний и 
умений 
(защита 

проектов) 

Оценивают способную 
учебную деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотношения 
с их учётом. 

Познавательные: 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе, проявляют 

Научатся описывать 
основные 
государственные 
символы Российской 
Федерации. Знать 
гимн России. 
Получат возможность 
научиться 
использовать 
дополнительные 

Практичес
кое 

задание, 
опрос 
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 способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: планируют 
цели и способы 
взаимодействия 

источники 
информации для 
создания коротких 
информационных 
материалов, 
посвященных 
государственным 
символам России.  

28 Конституция 
Российской 
Федерации. 

1 Комбини 
рованный 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в решении 
проблемных заданий 
всей группой, 
выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/ 
неуспешносности 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции и 
роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составляют план и 
последовательность 
действий. 

Научатся 
использовать знания и 
умения для 
формирования 
способности уважать 
права других людей, 
выполнять свои 
обязанности 
гражданина РФ. 
 

Практичес
кое 

задание, 
опрос  
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29
-
30 

Гражданин 
России 

2 Комбини 
рованный. 

Применение 
знаний и 
умений  

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят примеры 
в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
других т.з. 
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Научатся: объяснять 
на примерах 
сущность понятия 
«гражданственность»; 
приводить примеры 
проявления этих 
качеств из истории и 
жизни современного 
общества. Получат 
возможность 
научиться 
использовать знания 
и умения для 
формирования 
способности уважать 
права других людей, 
выполнять свои 
обязанности 
гражданина РФ. 

Деловая 
игра, 
опрос 

  

31 Мы – 
многонацион
альный 
народ. 

1 Комбини 
рованный 

Проявляют 
способность к 
решению моральных 
дилемм на основе 
учета позиций 
партнеров в общении, 
ориентируются на их 
мотивы и чувства, 
устойчивое 
следование в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям. 

Познавательные: адекватно 
воспринимают предложения 
и оценку учителей, 
родителей, товарищей. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 
Регулятивные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности. 
 

Научатся: 
характеризовать и 
конкретизировать 
примерами 
этнические и 
национальные 
различия. 
Получат возможность 
научиться показывать 
на конкретных 
примерах 
исторического 
прошлого  и 
современности 
российского общества 
проявление 

Составить 
синквейн, 
тематичес

кая 
контрольн
ая работа 

  



20 
 

толерантного 
отношения к людям 
разных 
национальностей. 

32 Защита 
Отечества 

1 Комбини 
рованный 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
оценку своей 
успешности 

Познавательные: находят 
нужную информацию в 
различных источниках; 
адекватно ее воспринимают, 
применяют основные 
обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывают 
в соответствии с решаемой 
задачей. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
т.ч. во внутреннем плане. 

Научатся на примерах 
объяснять содержание 
конституционной 
обязанности 
защищать Отечество. 
Получат возможность 
научиться: осознавать 
значение военной 
службы как 
патриотического 
долга, 
конкретизировать с 
помощью примеров 
значение и пути 
подготовки себя к 
выполнению 
воинского долга. 

Опрос 
Творческое 

задание 

  

33 Прктикум по 
теме «Наша 
Родина – 
Россия» 

 

1 Обобщение 
и 

систематиза
ция знаний 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, адекватно 
используют речевые 
средства. 

Научатся определять 
все термины и 
понятия раздела. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

Практичес
кое 
задание 
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Регулятивные: 
осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль 

34 Итоговое 
повторение  

1 Контроль и 
корректиров

ка знаний 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, адекватно 
используют речевые средства. 
Регулятивные: 
осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Научатся определять 
все термины и 
понятия за курс 7 
класса. 
Получат 
возможность 
научиться: публично 
выступать; 
высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

Итоговая 
контрольн
ая работа 

  

 


