


№ 
уро-

ка 

Тема урока Планируемые  
предметные 

результаты  

Домашнее 
задание 

Использование УЛО, 
ссылки на источник 
размещения КИМ 

Дата 
проведения 

 

план           факт 

 Глава I. Регулирование поведения в обществе  (14 часов) 
1-2 Что значит жить по 

правилам 

(ознакомление с новым 
материалом) 
 

Научатся: называть различные виды правил, 
приводить примеры индивидуальных и 
групповых привычек, объяснять, зачем в 
обществе приняты различные правила этикета 

Получат возможность научиться:  
использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и 
человека 

§ 1;  Р.т. №2 
с.4-5 

Подготовить 
пословицы и 
поговорки по 
теме «Человек 
и закон» 

1. Видео-урок и 
презентация 
«Социальные 
ценности и 
нормы» 

 

  

3-4 Права и обязанности 
граждан 

(комбинированный) 

Научатся: определять, как права человека 
связаны с его потребностями, какие группы прав 
существуют, что означает выражение «права 
человека закреплены в законе» 

Получат возможность научиться:  
моделировать несложные ситуации нарушения 
прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку 

&2  

? 1-3 с.21 

 

1. Конвенция о 
правах ребёнка 

2. Всеобщая 
декларация прав 
и свобод 
человека 

 

  

Задания №1-3 

(раздел «В 
классе и 
дома») с.21 

Р.т. №5 с.10-11 

5 Почему важно соблюдать 
законы 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, почему человеческому 
обществу нужен порядок, каковы способы 
установления порядка в обществе, в чем смысл 
справедливости, почему свобода не может быть 
безграничной. 
Получат возможность научиться:  
оценивать сущность и значение правопорядка и 

&3 с.22-29 

? 1-5 с. 29 

Р.т. № 4,5 с.13 

1. Рабочая тетрадь 
с.12-14 

2. Видео-урок по 
теме урока 

 

  



законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

6-7 Защита Отечества 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, почему нужна 
регулярная армия, в чем состоит обязательная 
подготовка к военной службе, отличия военной 
службы по призыву от службы по контракту, 
основные обязанности военнослужащих, как 
готовить себя к выполнению воинского долга. 
Получат возможность научиться:  
осознавать значение гражданской активности и 
патриотической позиции в укреплении нашего 
государства 

&4 с.31-33 

Р.т. № 2,3 
с.15-16 

1. Р.т №1 с.15 

2. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

  

8-9 Для чего нужна дисциплина 

(комбинированный) 
Научатся: определять, что такое дисциплина, ее 
виды и ответственность за несоблюдение. 
Получат возможность научиться:  
моделировать несложные ситуации нарушения 

прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку; 
оценивать сущность и значение правопорядка и 
законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

&5 с.39-43 

? 1,2 (Проверь 
себя)  задание 
№1 (В классе и 
дома) с.46-47 

 

1. Видео-урок и 
презентация «Что 
такое дисциплина» 

 

 

 

 

  

 

&5 с.44-48 

Р.т. № 7, 8 с.20-

22 

1. Р.т №2, 4-6 

с.18-20 

 

10-11 Виновен – отвечай 

(комбинированный) 
Научатся: определять, кого называют 
законопослушным человеком, признаки 
противоправного поведения, особенности 
наказания несовершеннолетних 

Получат возможность научиться:  
оценивать сущность и значение правопорядка и 
законности, собственный возможный вклад в их 

& 6 с. 48-

51,55 

? 1-4,6 с.54 

 

1. Р.т. №1-3 с.22-23 

2. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

 

 

  



становление и развитие; 
осознанно содействовать защите правопорядка в 
обществе правовыми способами и средствами; 
 использовать знания и умения для 
формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, 
самоконтролю. 

&6 с.50-54 

?5  с.54 

Р.т. № 8 с.25 
Выучить 
понятия по 
теме 

1. Р.т №4 -7 с.223-25 

 

12-13 Кто стоит на страже закона 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, какие задачи  стоят 
перед сотрудниками правоохранительных 
органов, какие органы называют 
правоохранительными, функции 
правоохранительных органов 

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; 
 использовать знания и умения для 
формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, 
самоконтролю. 

&7 

Выучить 
понятия по 
теме 

Р.т. №4с.27-

29 

1. Р.т. № 1-7 с.26-30 

2. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

  

14 Практикум по теме: 
«Регулирование поведения 
людей в обществе» 

(Урок обощения и 
систематизации знаний) 

Научатся: работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами Получат 
возможность научиться:работать с текстом 
учебника; анализировать таблицы; решать 
логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

Повт. П.1-7 

Р.т. № 3,4 
с.32-34 

Контрольно – 

измерительные 
материалы. 
Обществознание. 7 
класс / 
Сост.А.В.Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2013 

  

 Глава II. Человек в экономических отношениях  (14 часов) 



15-16 Экономика и ее основные 
участники 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, как экономика служит 
людям, какая форма хозяйствования наиболее 
успешно решает цели экономики, как 
взаимодействуют основные участники 
экономики. 
Получат возможность научиться:  
оценивать тенденции экономических изменений 
в нашем обществе; 
анализировать с опорой на полученные знания 
несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников;. 

&8 с.66-70 

Выучить 
понятия по 
уроку 

Р.т. № 1,2 с.38 

1. Р.т. № 3-5 с.39-40 

2. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

  

 

&8 с.70-71 

?? 3,4 с.71 

Р.т. № 8,9 с.41 

1. Схемы на каждой 
парте: «Факторы, 
влияющие на 
потребительский 
выбор», 
«Потребности», 
«Потребительские 
мотивы». 
Р.т. №6 с.40 

17-18 Мастерство работника 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, из чего складывается 
мастерство работника, чем определяется размер 
заработной платы. 
Получат возможность научиться:  
решать познавательные задачи в рамках 
изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

&9 с.73-75,80-

81 

Задания №4-7 

с. 82 

1. Схема на каждой 
парте: «Факторы, 
влияющие на 
производительност
ь труда» 

2. Р.т №3 с.43-44 

3. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

  

&9 с.75-83 

?? 4,5 с.81 

Р.т. № 6 - 8 

с.45-49 

1. Тексты с 
дополнительным 
материалом и 
таблицами по теме 
урока. 

2. Р.т №4,5 с.44-45 

19-20 Производство: затраты, 
выручка, прибыль 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, какова роль разделения 
труда в развитии производства, что такое 
прибыль, виды затрат. 
Получат возможность научиться:  

&10 с.83-

85,90-91 

?1 с.89 и 
задание №3 

1. Схема на каждой 
парте: «Система 
общественного 
производства» 

  



анализировать с опорой на полученные знания 
несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

с.90 

Р.т. № 3 с.50 

 

2. Р.т. с.49-51 

3. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

&10 с.85-89 

Р.т. № 6,8 
с.52-54 

1. Схема на каждой 
парте: «Издержки 
производства: 
виды» 

2. Р.т. № 2,5 с.49-52 

21-22 Виды и формы бизнеса 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, в каких формах можно 
организовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль 
бизнеса в экономике 

Получат возможность научиться:  
характеризовать тенденции экономических 
изменений в нашем обществе; 
решать познавательные задачи в рамках 
изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

&11 с.91-93 

? 1,2 с.96 

Р.т. № 1,2 с.55 

 

Рабочие листы с 
заданиями для 
повторения  

Р.т. с. 55  Видео-урок 
и презентация по теме 
урока 

  

&11 с.94-96 

Задание №1 
или №5 с. 96 

Р.т. № 9 с.58 

 1.Схема на каждой 
парте: «Формы 
предпринимательства
» 

2. Р.т. № 3,4,6,7 с.55-

57 

23-24 Обмен, торговля, реклама 

(ознакомление с новым 
материалом 

/комбинированный) 

Научатся: определять, как обмен решает задачи 
экономики, что необходимо для выгодного 
обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, 
для чего нужна реклама товаров и услуг 

Получат возможность научиться:  
анализировать с позиций обществознания 
сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 
выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 

&12 с.98-99 

? 1,2 с.104 

1. Р.т. с.59-60 

2. Видео-урок и 
презентация 
«Торговля и её 
формы» 

 

  

&12 с.99-105 

? 3-5 с.104 

Р.т. № 7,8 
с.62-63 

1. Р.т. №4-6 с.60-61 

2. Видео-урок и 
презентация 
«Реклама – 



описанием состояния российской экономики. двигатель 
торговли» 

25-26 Деньги, их функции 

(ознакомление с новым 
материалом 

/комбинированный) 

Научатся: давать определение понятию 
«деньги», определять их функции 

Получат возможность научиться:  
характеризовать тенденции экономических 
изменений в нашем обществе; 
выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

&13 

? + задание 
№4 с.111-112 

 

Тексты 
дополнительных 
материалов «История 
денег» 

Монетки разного 
номинала и бумажные 
банкноты, 
пластиковая карта 

  

&13 

Р.т. № 1-3,8 

с.64-68 

1. Схемы на 
партах «Деньги и их 
функции», 
«Денежная масса».  

27 Экономика семьи 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, 
составлять бюджет семьи. Получат 
возможность научиться:  
анализировать с позиций обществознания 
сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 
решать познавательные задачи в рамках 
изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

&14 

? и задания 
с.118-119 

Р.т. № 3,5,7 
с.69-74 

1. Р.т. с.68-74 

2. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

  

28 Практикум по теме: 
«Человек в экономических 
отношениях» 

(Урок обощения и 
систематизации знаний) 

Научатся: определять все термины и понятия 
раздела 

Получат возможность научиться:  
работать с текстом учебника; анализировать 
таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

& 8-14 

Р.т. № 1-6 

с.74-76 

Тесты по теме 

 

Контрольно – 

измерительные 
материалы. 
Обществознание. 7 
класс / 
Сост.А.В.Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2013 

  



 Глава III. Человек и природа  (4 часа) 

29 Человек – часть природы  
(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, что такое экологическая 
угроза, характеризовать воздействие человека 
на природу. 
Получат возможность научиться:  
формировать положительное отношение к 
необходимости бережного отношения к природе 

&15; ?  с.131 

Рисунок 
«Природа 
моего края» 

Подготовить 
сообщения об 
экологическо
м состоянии 
дома, улицы 
посёлка или о 
тех видах 
животных и 
птиц нашего 
края, которым 
грозит 
исчезновение 

1. Р.т. с.78-81 

2. Видео-урок и 
презентация по 
теме урока 

 

  

30 Охранять природу – значит 
охранять жизнь 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: давать определение понятия 
«экологическая мораль», характеризовать 
правила экологической морали 

Получат возможность научиться:  
формировать положительное отношение к 
необходимости бережного отношения к 
природе; корректировать собственное поведение 
в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности и бережного отношения к 
природе 

&16 

? + задания 
с.139 

1. Карта РФ. 
2. Конституция РФ 

3. Р.т. с.82-86 

4. Выставка 
рисунков 
«Природа моего 
края» 

5. Сообщения, 
подготовленные 
учащимися 

  

31 Закон на страже природы 

(ознакомление с новым 
материалом) 

Научатся: определять, какие законы стоят на 
страже охраны природы  Получат возможность 
научиться:  
описывать реальные связи и зависимости между 
воспитанием и отношением к природе, 

&17 

? + задания 
с.149 

1. Схема «Законы 
РФ, направленные 
на защиту 
окружающей 
среды» 

  



 

 

 

корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности и бережного отношения к 
природе 

2. Уголовный кодекс 
РФ 

3. Карта РФ 

4. Р.т. с.86-90 

 

32 Практикум по теме: 
«Человек и природа» 

(Урок обощения и 
систематизации знаний) 

Научатся: анализировать свое отношение к 
окружающей среде 

Получат возможность научиться:  
работать с текстом учебника; анализировать 
таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

Повт. П. 15-17 Контрольно – 

измерительные 
материалы. 

Обществознание. 7 
класс / 

Сост.А.В.Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2013 

  

 Итоговое повторение (2 часа) 
 

33 Итоговая контрольная 
работа 

(контроль и коррекция 
знаний и умений) 

Научатся: выполнять контрольные задания по 
обществознанию.  
Получат возможность научиться: 
преобразовывать извлечённую информацию в 
соответствии с заданием (выделять главное, 
сравнивать, выражать свое отношение) и 
представлять её в виде письменного текста 

& 1 - 17 

 

Контрольно – 

измерительные 
материалы. 
Обществознание. 7 
класс / 
Сост.А.В.Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2013 

  

34 Урок-конференция 
«Человек и общество»  
(обобщение и 
систематизация  знаний) 

Научатся: пользоваться дополнительными 
источниками информации, отбирать материал 
по заданной теме; подбирать иллюстративный 
материал к тексту своего выступления.  
Получат возможность научиться: публично 
выступать; высказывать собственное мнение, 
суждения 

& 1 - 17 

 

Контрольно – 

измерительные 
материалы. 
Обществознание. 7 

класс / 
Сост.А.В.Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2013 

  



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ Наименование разделов  Кол. 
часов 

Планируемые  
УУД 

1.  Регулирование поведения в обществе  14 часов Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, 
члена семьи, этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной общности; 
освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод 
человека; 

осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
понимание культурного многообразия мира, уважение к 
культуре своего и других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
т.д.), использовать современные источники информации, 
в том числе материалы на электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



готовность к сотрудничеству с соучениками, 
коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

2.  Человек в экономических отношениях   14 часов Личностные результаты: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своей успешности. 
Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
т.д.), использовать современные источники информации, 
в том числе материалы на электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, 
коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

3.  Человек и природа   4 часа Личностные результаты: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своей успешности. 
Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
т.д.), использовать современные источники информации, 
в том числе материалы на электронных носителях; 



способность решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, 
коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

4.  Итоговое повторение  
 

2 часа Личностные результаты: 
Выражают адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую 
учебно-познавательную мотивацию учения 

Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
т.д.), использовать современные источники информации, 
в том числе материалы на электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, 
коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего часов В том числе на: 
Контрольные работы Практикум 

1.  Регулирование поведения в обществе  14 часов 1 1 

2.  Человек в экономических отношениях   14 часов  1 

3.  Человек и природа   4 часа  1 

4.  Итоговое повторение  
 

2 часа 1  

Итого 34 2 3 

 

 

График контрольных работ  

№ 
урока 

Дата проведения Тема урока 

план           факт 

1   Что значит жить по правилам  Входной мониторинг 

33   Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к  рабочей программе для 7 класса по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта общего образования (2008 г.). Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в 
неделю. 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ  от 
2008; 

4) Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2017 – 2018учебный год» 

5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 
6) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год 

Материалы для рабочей программы разработаны на основепрограммы к учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова), соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2014.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс. – М: Просвещение, 2015. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; о способах регулирования общественных отношений;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 



подросткового возраста; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности;  
 

В результате изучения обществознания ученик должен1
 

знать/понимать 

 Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 
основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  
 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  
 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 
 осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников);  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
 первичного анализа и использования социальной информации; 
                                                           

 

 



 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

                                     Учебно-тематический план 

 

      Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе                  13 час. 
      Раздел 2. Человек в экономических отношениях                             13 час. 
      Раздел 3. Человек и природа                                                                5 час. 
      Вводный урок и итоговое повторение                                                3 час. 
      Итого:                                                                                                        34 час.  
 

 

 

 

 

 

 

 


