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                                                  Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по обществознанию для 7-н класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования по обществознанию, федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, с учетом авторской 

программы Л.Н. Боголюбова. 

 Данная программа ориентирована на использование учебника Боголюбова Л.Н., 

Виноградовой Н.Ф., Городецкой Н.И. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (М.: 

Просвещение, 2019). 

Рабочая программа по обществознанию скорректирована на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Корректировка продиктована 

уменьшением количества часов в учебном плане надомного обучения (по сравнению с базовым 

учебным планом) и увеличением доли самостоятельной работы. 

 Скорректированная рабочая программа по обществознанию 7-н класса  рассчитана на 0,5 

часов в неделю (17 часов в год) для учащихся, обучающихся в условиях школы индивидуально 

или и в домашних условиях.  

Отбор содержания и методов при реализации программы осуществляется 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Для часто болеющих 

детей программа корректируется по мере необходимости. 

 

Общая характеристика программы. 

 
Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 

в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 



типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах 

  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 
-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

                 Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 

развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для обучающихся. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

    В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 

14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно предмет «Обществознание» даёт им две необходимые на этом 



рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических 

отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе - создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики - потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек 

и природа»). 
 Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

 Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций. 
 Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности 

 
Разделы Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

индивидуальному 

плану надомного 

обучения 

Пояснение 

Введение 1 - Объединение тем, уплотнение 

материала, самостоятельное изучение 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

13 8 Уплотнение материала, 

самостоятельное изучение 

Человек в 

экономических 

отношениях 

 

14 

 

5 

Объединение тем, уплотнение 

материала, самостоятельное изучение 

Человек и природа              6                   4 Объединение тем, уплотнение 

материала, самостоятельное изучение 

Всего: 34 17  

 

                              

 Требования к уровню достижений обучающихся 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

 способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 



трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по обществознанию 7- н класс  

                                                                            

№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания,  

 деятельность учащихся  

Планируемые результаты Домашнее  

задание 

 

Контроль 

Раздел I  Регулирование поведения людей в обществе  8 часов 

1 Введение. Что 

значит жить по 

правилам. 

 

1 
Комбинированный Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры. 
 

Личностные УУД: Формирование 

ценностного отношения к наследию 

Формирование навыков творческой 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: допускать 
существование различных точек зрения; 

высказывать свое мнение.  

Регулятивные: учиться работать по 
предложенному плану; выстаивать 

алгоритм действий; находить решение 

учебной задачи. 
Познавательные: строить логическую цепь 

рассуждений; использовать 

доказательства; осуществлять поиски 

выделение необходимой информации. 

Предметные УУД: называть и 

характеризовать правила поведения, 
обычаи ритуалы, правила этикета 

 

§ 1 стр. 14 

вопрос № 1-4; 

стр. 15 памятка 

«Учимся 

общаться в 

интернете» § 2; 

стр. 21 

вопросы.№ 1-3            

Беседа 

2 Почему важно 

соблюдать 

законы 

1 Комбинированный Необходимость соблюдения 

законов. Закон и 

правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Личностные УУД: выражают 
положительное отношение к процессу 

познания. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении; допускать существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в 
учебе. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.   
Предметные УУД: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем; анализировать свои 

поступки, чувства, состояния, 

§ 3 стр. 23 

«Путешествие в 

прошлое» 

вопросы; стр. 29 

вопросы   № 1-5; 

стр. 30 памятка 

«Учимся читать 

и уважать закон» 

Беседа, 

проверка 

заданий 



приобретаемый опыт. Раскрывать 

значение соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. Объяснять и 
конкретизировать фактами социальной 

жизни связь закона и правопорядка, закона 

и справедливости. 

3 Защита Отечества 1 Комбинированный Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. 

Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга. 

Личностные УУД: Осмысление 

гуманистических традиций и ценностей. 

Сравнивают точки зрения; оценивают 
собственную деятельность. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 
обсуждении; допускать существование 

различных точек зрения.   

Регулятивные: уметь самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 
Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем 

различного характера.   

Предметные УУД: характеризовать 
защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ; приводить примеры 

важности подготовки к исполнению 
воинского долга. Работать с текстом 

учебника; анализировать схемы, таблицы. 

§ 4; стр. 37 

вопросы 

 № 1-5; стр. 38 в 

классе и дома № 

5 (письменно) ; 

стр. 38-39 

«Учимся быть 

мужественными»  

 

Беседа, 

проверка 

письменных 

заданий 

4 Повторительно-
обобщающий 
урок 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Учимся пользоваться своими 

правами; читать и уважать 

закон. Быть мужественным. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном  обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями.   

Регулятивные: уметь ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того. Что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
различного характера.   

Предметные УУД: устанавливать 

причины актуальности тех или иных 
вопросов; закрепить полученные знания. 

Повторение 

изученного 

Тестовые 

задания 

5 Для чего нужна 1 Комбинированный Дисциплина – необходимое Личностные УУД: Применение правил 

делового сотрудничества; сравнение 
§ 5; стр. 46 

вопросы № 1-5; 

Беседа, 

проверка 



дисциплина условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

разных точек зрения; оценивание 

собственной деятельности. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении; понимать позицию партнера. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 
Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 
Предметные УУД: раскрывать значение 

дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека; 
характеризовать различные виды 

дисциплины. Моделировать несложные 

практические ситуации, связанные с 
последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной 

дисциплины. Работать с текстом учебника. 

стр. 47 в классе и 

дома вопрос № 5 

( письменно) 

заданий 

  6 Виновен - 
отвечай 

1 Комбинированный Ответственность за 

нарушение законов. Знать 

закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном  обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями.   

Регулятивные: уметь ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того. Что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
различного характера.   

Предметные УУД: характеризовать 

ответственность за нарушение законов. 
Определять черты законопослушного 

поведения. Описывать и иллюстрировать 

примерами проявления ответственности 
несовершеннолетних. Работать с текстом 

учебника; анализировать схемы, таблицы. 

§ 6; стр. 54 

вопрос № 1-6; в 

классе и дома 

вопрос № 5 

Беседа 

7  Кто стоит на 
страже закона 

 

1 
Комбинированный Правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

Судебные органы 

Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. 

Личностные УУД: сравнивать различные 
точки зрения. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

§ 7; стр. 57 

схема; стр. 63 

вопрос № 1-5; 

стр. 63-64 в 

классе и дома № 

Беседа, опрос 



Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан. 
 

задач. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблему урока; самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении 

проблемы.   

Предметные УУД: называть 
правоохранительные органы РФ; 

различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов; исследовать 
несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

5,6; стр. 64 

памятка «Учимся 

защищать свои 

права» 

8 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 
«Регулирование 
поведения людей 
в обществе» 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Учимся быть 

дисциплинированными. 

Необходимо уважать закон. 

Учимся защищать свои 

права. 

Личностные УУД: определять целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир 

в  единстве и разнообразии народов, 
культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 
Познавательные: ставить и формулировать 

проблему урока; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 
проблемы.   

Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и 
таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Повторение 

изученного 

 
Проверочная 

работа 

Раздел II   Человек в экономических отношениях 5 часов 

9 Экономика и ее 

основные 

участники. 

Мастерство 

работника  

 

1 
 

Комбинированный 

Экономика и ее основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный 

и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Личностные УУД: применение правил 
делового сотрудничества; сравнивание 

различных точек зрения. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 

согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно 

организовывать и регулировать свою 
деятельность; определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Познавательные: анализировать вопросы; 

формулировать ответы. 

§ 8 стр. 71 

вопрос № 1-4; в 

классе и дома 

вопрос № 4 

(письменно); 

 § 9 стр. 81 

вопрос № 1-5; 

творческое 

задание 

Беседа, 

проверка 

письменных 

заданий 



Предметные УУД: раскрывать смысл 

понятий. Характеризовать роль 

потребителя и производителя в экономике. 
Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать 

несложные практические ситуации, 
связанные с выполнением социальных 

ролей потребителя и производителя. 

10 Производство: 
затраты, выручка, 
прибыль 

 

1 
Комбинированный Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Новые технологии и их 

возможности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и 

прибыль производителя. 
 

Личностные УУД: Принятие успешности 
или неуспешности учебной деятельности. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи; самостоятельно готовить 

сообщение к уроку. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 
информацию; прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Предметные УУД: организовывать свое 
свободное время; работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения. Раскрывать роль 

производства в удовлетворении 

потребностей общества. Характеризовать 
факторы, влияющие на 

производительность труда. Объяснять 

значение разделения труда в развитии 
производства. Различать общие, 

постоянные и переменные затраты 

производства. 

§ 10 стр.89 

вопрос № 1-3; 

стр.90 в классе и 

дома № 2,4          

( письменно); 

стр. 90-91 

памятка «Учимся 

прогнозировать 

успешность 

своего дела» 

Беседа, 

проверка 

заданий 

11 Виды и формы 
бизнеса. Обмен, 
торговля, реклама 

1 Комбинированный Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен. 

Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля 

и её формы. Реклама в 

современной экономике. 

Личностные УУД: Формирование 

навыков анализа, сравнения, 

сопоставления.   

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек зрения; 
высказывать свое мнение. 

Регулятивные: учиться работать по 

предложенному плану; выстаивать 
алгоритм действий; находить решение 

учебной задачи. 

Познавательные: строить логическую цепь 
рассуждений; использовать 

доказательства; осуществлять поиски 

выделение необходимой информации. 

§ 11 стр. 96 

вопрос № 1-5      

( схема «Виды 

бизнеса, таблица 

«Формы 

бизнеса»); § 12; 

стр.104 вопрос 

№ 1-5; 

творческое 

задание 

Беседа 

проблемные 

задания. 



 
 

Предметные УУД: раскрывать смысл 

понятий. Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны. 
Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 
Выражать собственное отношение к 

бизнесу с морально-этических позиций. 

Объяснять условия осуществления объема 
в экономике. 

12 Деньги, их 
функции. 
Экономика семьи 

1 Комбинированный Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Инфляция. Экономика 

современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. Семейное 

потребление.  
 

Личностные УУД: проявлять 

заинтересованность на только в личном 
успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу 
познания. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: распределять функции 
и роли  в совместной деятельности. 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на обобщение информации 
по данной теме. 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 
Предметные УУД: понимать роль денег в 

нашей жизни, знать функции денег; 

понятия эквивалент, конвертируемость, 
инфляция 

§ 13; стр. 107 

схема; стр. 111 

вопросы № 1-4;   
§ 14; стр.118 

вопрос № 1-4; в 

классе и дома № 

1-3; подготовка к 

контрольной 

работе  

Беседа, опрос 

13 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек 
в экономических 
отношениях» 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Рациональное решение. 

Секреты профессионального 

успеха. Учимся 

прогнозировать успешность 

своего дела. Свой бизнес. 

Думающий покупатель. 

Личностные УУД: оценивать 
собственную учебную деятельность. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: планировать цели и 
способы взаимодействия; обмениваться 

мнениями; распределять обязанности, 

проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в 
учебе. 

Познавательные: овладеть целостными 

представлениями о качествах личности 
человека; привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 
Предметные УУД: обобщить знания и 

расширить опыт решения познавательных 

и практических задач по изучаемой теме. 
 

§ 8-14 

повторение 

изученного 

Контрольная 

работа 



Раздел III Человек и природа 4 часа 

 14 Воздействие 

человека на 

природу 

 

2 
 

Комбинированный 

 

Человек – часть природы. 

Значение природных 

ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса; способности к 

творческому подходу при выполнении 
заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть навыками 
монологической и диалогической речи; 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, сопоставлять 
и сравнивать их; представлять результаты 

своей деятельности. 

Предметные УУД: объяснять значение 
природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к  

ресурсам. Описывать состояние 
неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять 

опасность загрязнения воды, почвы и 

атмосферы; ответственное и 
безответственное отношение к природе. 

§ 15 ; схема  

Окружающая 

среда; стр. 131 

вопрос № 1-5; 

творческое 

задание 

Беседа, 

проблемные 

задания  

15 Охранять 
природу – значит 
охранять жизнь 

1 Комбинированный Охрана природы. Цена 

безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали. 

Личностные УУД: проявлять 

заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу 
познания. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: распределять функции 
и роли  в совместной деятельности. 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на обобщение информации 
по данной теме. 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 
Предметные УУД: Необходимость 

активной деятельности по охране 

природы. Характеризовать смысл 
экологической морали. 

§ 16; стр. 139 

вопрос № 1-5 

Беседа, 

проблемные 

задания 

16 Закон на страже 
природы 

1 Комбинированный Законы Российской 

Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. 

Участие граждан в 

Личностные УУД: оценивать 

собственную учебную деятельность. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: планировать цели и 

способы взаимодействия; обмениваться 

§ 17; стр. 149 

вопрос № 1-5; 

стр. 149-150 

памятка               

Беседа, 

проблемные 

задания 



природоохранительной 

деятельности 

мнениями; распределять обязанности, 

проявлять способность к взаимодействию.  

Регулятивные: уметь самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 
Познавательные: овладеть целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Предметные УУД: характеризовать 
деятельность государства по охране 

природы. Называть наказания, 

установленные законом для тех, кто 
наносит вред природе. Знать возможности 

общественных организаций и граждан в 

сбережении природы 

«Учимся беречь 

природу» 

17 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек 

и природа» 

 

1 
Урок обобщения 

и систематизации   

знаний 

  

Человек – часть природы. 

Охрана природы. Цена 

безответственного 

отношения к природе. 

Законы Российской 

Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. 

Личностные УУД: оценивать 

собственную учебную деятельность. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: планировать цели и 

способы взаимодействия; обмениваться 

мнениями; распределять обязанности, 
проявлять способность к взаимодействию.  

Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 

Познавательные: овладеть целостными 
представлениями о качествах личности 

человека; привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 
задачи. 

Предметные УУД: решать логические 

задачи; работать с текстом учебника; 
анализировать схемы, таблицы 

§ 15-17 

повторение 

изученного 

Тестовые 

задания  



                                   Самостоятельная работа учащихся 

  Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является    

        самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию учителя    

        под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на     

         расширение и углубление практических знаний и умений по истории, на усвоение    

         межпредметных связей. 

 
 

Четверть 

 

Тема Кол-во 

часов 

I 
ч
ет

в
ер

ть
  

 

Составить таблицу « Социальные нормы » 1 

Подготовить сообщение о правилах этикета в XX- начале XXI в. 1 

Составить  таблицу «Права ребенка и их защита» 2 

Подготовить сообщение «Почему важно соблюдать закон» 1 

Составить схему « Воинская служба» 1 

Исследовательская  работа «Подвиг российских солдат и офицеров в 

наши дни» 

2 

II
 ч

ет
в
ер

ть
  

 

Творческая работа «Картинная галерея» ( вопросы по плакатам) п.3 1 

Составить таблицу «Правонарушение – Юридическая ответственность» 2 

Составить схему « Правоохранительные органы РФ» 1 

Практикум. Работа с материалами сайта school-sector.relarn.ru/prava  1 

Составить таблицу «Основные стадии движения продукта» 1 

Исследовательская работа «Эмоциональные и рациональные мотивы 

покупок» 

1 

Творческая работа «Картинная галерея» ( вопросы по картинам) п.9 1 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
  

 

      

Практикум «Способы экономии энергоресурсов. Примеры и 

предложения». 

2 

Заполнить таблицу «Формы страхования» 1 

Практикум . Разработка  «Памятки покупателю» 2 

Исследовательская работа «Как называются денежные единицы 

государств – членов СНГ». Результат оформить в виде таблицы. 

1 

Творческие задания «Воздействие человека на природу» 2 

Творческая работа «Картинная галерея» ( вопросы по картинам) п.15 1 

Составить схему «Черная книга природы» 1 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
  

 

Творческое задание «Экологическая мораль» 1 

Творческое задание «Что нужно сделать, чтобы повысить 

экологическую ответственность человека» 

2 

Творческая работа п.17 « Правила, защищающие природу» 2 

Составить схему « Заповедники и национальные парки» 1 

Практикум. Выяснить, какие экологические объединения существуют в 

наши дни 

1 

Практикум «Отдаем долги природе» ( Плакат) 1 



Учебно-методическая литература 

 

Учебники: 
                         Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 7 кл., М.:   

                         Просвещение, 2019 

             Рабочие тетради: 

                         Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова Обществознание, 7 класс, М.: Просвещение, 2019 

 

                  Дополнительная учебно-методическая литература: 

 
                 Обществознание. Поурочные разработки. 7 кл. М.: Просвещение, 2017 

                 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие   

                 программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 кл. М.:   

                 Просвещение, 2017  

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

                 М.: ВАКО, 2017 

                 Методические рекомендации в помощь учителю   

                 Обществознание: Полный справочник/П. А. Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко;    

                 под ред. П. А. Баранова.- М.: АСТ: Астрель, 2017  

 

Средства информатизации: 

               

              http://fcior.edu.ru/  - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов      

              http://www.school-collection.edu.ru/  - цифровые образовательные ресурсы для   

                общеобразовательной школы  

              http://festival.1september.ru/  - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

              компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 


