


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-7 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2011. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и ю  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; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 о сво ен ию сист емы  зн аний  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; 

 о в лад ени ю ум ени ями  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; 

 фо р мир ов ани ю оп ыт а  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. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 



практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

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

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе 

ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей 

и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 

школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

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

Содержание первого этапа курса (6—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 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обе-

спечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Загадка человека», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов.  



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 курс даёт им две необходимые на этом рубеже соци-

ализации 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»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономи-

ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а воз-

можно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

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

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по обществознанию 6—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство 

«Просвещение», 2020г. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

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. 

Формы  контроля образовательных достижений учащихся: 

Для контроля учеников  применяются тестовые, контрольные, срезовые, самостоятельные 

работы.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Содержание курса «Обществознание» в 6 классе 



 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби.  

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Способности и потребности человека. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. 

Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения 

и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные 

отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

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

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 



Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

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

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

6 класс 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Дата  Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Домаш

нее 

задани

е 

план факт предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема I. Загадка человека (9 ч.) 

1-2 Вводны

й урок. 

Человек 

— 

личность 
 

  1. Что 

изучает 

предмет 

«обществоз

нание» 

  

1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Ознакомиться с 

содержанием 

курса, основными 

задачами обучения 

и требованиями к 

учащимся.  

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат 

возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобре-таемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

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 

 Планировать 

собственную учебную 

деятельность при 

изучении курса 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности 

§ 1-2 
термин

ы 

   

3-4 Принадл

ежность 

к двум 

мирам 

  Биологичес

кое и 

социальное 

в человеке. 

Использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

На  конкретных 

примерах показывать 

сходство и различия 

человека и животных 

Использовать 

§ 1-2 



Наследстве

нность — 

биологичес

кая 

сущность 

человека. 

Черты 

сходства и 

различия 

человека и 

животного 

человеке для 

характеристики его 

природы. 

Сравнивать 

свойства человека 

и животных 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 Планировать 

собственную учебную 

деятельность при 

изучении курса 

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности 

5-6.  

Отрочест

во — 

особая 

пора 2 ч. 

  Основные 

возрастные 

периоды 

жизни 

человека. 

Особеннос

ти 

подростков

ого 

возраста 

 

 

Использовать 

знания 

обособенностях 

подросткового 

периода 

Характеризовать 

основные возрастные 

периоды жизни 

человека, особенности 

подросткового 

возраста. Раскрывать 

на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности 

как показателя 

взрослости. 

§ 3 

7-8 Мир 

увлечени

й   

  Что такое 

свободное 

время. 

 Свободное 

время и 

занятия 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

проведением 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир 

в единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

§ 4, 

записи 



физкультур

ой.  

Хобби. 

подростками 

свободного 

времени.  

Описывать и 

оценивать 

собственные 

увлечения в 

контексте 

возможностей 

личностного 

развития.  

Оценивать 

значение здорового 

образа жизни. 

Планировать 

собственное 

свободное время 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

9 Практикум к теме I. 1 ч. 

Тема II. Человек и его деятельность. 13 ч. 

10-

11 

Деятельн

ость 

человека  

  1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

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 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 

Характеризовать 
деятельность человека, 

её отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием 

личности. 

§5, 

вопрос

ы, 

записи  
 



деятель-

ности 

человека) 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

12-

13 

Потребно

сти и 

способно

сти 

человека  

  1.Какие 

бывают 

потребности

2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать основные 

черты духовного 

мира человека. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей и 

чувств 

§6. За-

дания в 

рабочей 

тет-

ради, № 

5,6, с. 

20-21 

 

14-

15 

Когда 

возможно

сти 

ограниче

ны 

  

Особые 

потребност

и людей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

Описывать особые 

потребности людеи ̆

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Оценивать 

значение заботы о 

людях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 § 7, 

записи

, 

терми

ны 



16-

17 

Труд - 

основа   

  

Каким бывает 

труд.  

Что создается 

трудом. 

 Как оценивается 

труд. 

Богатство 

обязывает. 

Характеризовать 

особенности труда 

как вида 

деятельности. 

Объяснять 

значение труда в 

жизни общества и 

человека. 

Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

   § 8 

18-

19 

Учение - 

деятельн

ость 

школьни

ка   

  

 Ступени 

школьного 

образования. 

Значение 

образования для 

общества. 

Умение учиться. 

Образование и 

самообразовани

е 

 

Оценивать роль 

образования в 

современном 

обществе. 

Различать уровни 

общего 

образования в 

России. 

Объяснять 

необходимость 

непрерывного 

образования в 

современных 

условиях. 

Оценивать 

собственное 

умение учиться и 

возможности его 

   § 9 



развития 

20—

21 

Познание 

человеко

м  мира и 

себя   

  1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать свои 

потребности и 

способности; 

проявлять 

личностные свойства 

в основных видах 

деятельности. 
Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересован-ность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

§ 10 

22 

Практик

ум к теме 

II  

   Научатся: 

определять, что такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

  



Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Тема III. Человек среди людеи ̆(11 ч.) 

23—

24. 

Отношен

ия с 

окружаю

щими  

  
Человек и 

его 

ближайшее 

окружение. 

Межлично

стные 

отношения. 

Роль 

чувств в 

отношения

х между 

людьми.  

Личные и 

деловые 

отношения 

Описывать 

межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Характеризовать 

чувства, лежащие в 

основе 

межличностных 

отношении.̆ 

Моделировать 

собственное 

поведение в 

различных 

ситуациях 

межличностных 

отношении ̆

   § 11 

25—

26 

Общение 

  1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особеннос

ти общения 

со 

сверстника-

ми, 

Научатся: понимать, 

почему без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

Характеризовать 
общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

§ 12 



старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

27—

28 

Человек 

в группе  

  1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто 

может быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

поощрениях 

и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по пути 

Научатся: 

определять, что такое 

культура общения 

человека; анализиро-

вать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной 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 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические ситуации, 

в которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические ситуации, 

§ 13 



поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

связанные с выявлением 

места человека в группе, 

проявлением лидерства 

29 

Отношен

ия со 

сверстни

ками  

  

Отношения 

подростка 

с 

одноклассн

иками, 

сверстника

ми, 

друзьями в 

ближайше

м 

окружении 

 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах. Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; фор-

мулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное 

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 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

 § 14 

30-

31 

Конфл

икты в 

межлич

ностны

х 

отноше

ниях 

  1.Как 

возникает 

межличност

ный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить 

к общему решению; 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения в 

конфликтных си-

туациях. Объяснять, в 

чём заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

§ 15 



задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Выявлять и 

анализировать 
собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

32 

Семья и 

семейные 

отношен

ия 

  

Семья и 

семейные 

отношения. 

Семейные 

ценности и 

традиции. 

Досуг 

семьи 

Выполнять 

несложные задания 

по анализу 

ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

семейных 

конфликтов.                                           

Выражать 

собственное 

отношение к 

различным 

способам 

разрешения 

семейных 

конфликтов.                 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

семейных 

конфликтов 

   § 16 

33 Практик

ум к теме 

III 

  1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтно

Научатся: 

определять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

  



й 

ситуации». 

2. 

Практикум 

людей». 

 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

 

34 Заключительный урок. 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

 №  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К
-в

о
 ч

а
со

в
 

Дата Планируемые результаты Методы и приемы Оборудова

ние и 

нагляднос

ть 

Дома

шнее 

задан

ие 
По пл. Факт

ич. 

 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Что значит 

жить по 

правилам 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся называть различные виды 

правил, приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила этикета 

Метапредметные:  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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Словарь 

урока, 

иллюстрац

ии 

П.1, 

р.т. 



Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

3-4   Права и 

обязанности 

граждан. 

Подготовка 

и защита 

проектов 

комбин

ирован

ный 

2   Предметные: научатся определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение «права человека 

закреплены в законе» 

Метапредметные:  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. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Тест, схема 

«Права 

человека», 

«Обязаннос

ти граждан 

РФ», гл.2 

КРФ 

П.2, 

р.т. 



5 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в обществе, в чем смысл 

справедливости, почему свобода не может быть 

безграничной. 

Метапредметные:   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 последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Презентаци

я, тексты 

для 

обсуждени

я, 

кроссворд 

П.3, 

р.т. 

6-7 Защита 

Отечества 

 

Подготовка 

и защита 

проектов 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

2   Предметные: 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. 

Метапредметные:   Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

Ст.59 КРФ П.4, 

р.т. 



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. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

8-9 Что такое 

дисциплина 

Комби

нирова

нный 

2   Предметные: научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и ответственность за 

несоблюдение. 

Метапредметные:    Познавательные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем. 

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. 

Методы:  

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презентаци

я, стих-е о 

дисциплин

е 

П.5, 

р.т. 



Личностные: определяют целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий. 

10-

11 

Виновен - 

отвечай 

Комби

нирова

нный  

2   Предметные: научатся определять, кого называют 

законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 

Метапредметные:    Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи.  

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.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Тесты, 

рабочие 

тетради, 

псих.тесты. 

П.6, 

р.т. 

12-

13 

Кто стоит на 

страже 

закона 

 

Подготовка 

и защита 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, какие задачи  стоят 

перед сотрудниками правоохранительных органов, какие 

органы называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

Метапредметные:    Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Презентаци

я, 

сообщения, 

иллюстрац

ии 

П.7, 

р.т. 



проектов 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. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

14 Практикум 

по теме: 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обоще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

1   Предметные: научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными материалами 

Метапредметные:    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. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Презентаци

я, рабочие 

тетради, 

тест 

Повт. 

П.1-7 



Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15-

16 

Экономика и 

ее основные 

участники 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, как экономика служит 

людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно 

решает цели экономики, как взаимодействуют основные 

участники экономики. 

Метапредметные:    Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: 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/неуспешности учебной деятельности. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тексты для 

анализа, 

словари 

П.8, 

р.т. 

17-

18 

Золотые 

руки 

работника 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, из чего складывается 

мастерство работника, чем определяется размер заработной 

платы. 

Метапредметные:    Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

карточки с 

ситуациями

, 

извлечения 

из ТК РФ 

П.9, 

р.т. 



партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учётом. 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

19-

20 

Производств

о: затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, какова роль разделения 

труда в развитии производства, что такое прибыль, виды 

затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тесты, 

индивид. 

Задания, 

презентаци

я 

П.10, 

р.т 

21-

22 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

2   Предметные: научатся определять, в каких формах можно 

организовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль бизнеса в 

экономике 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

Схемы 

«Виды и 

формы 

П.11, 

р.т. 



знаний Метапредметные:    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. 

Личностные: 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/неуспешности учебной деятельности. 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

бизнеса» 

23-

24 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

/комби

нирова

нный 

2   Предметные: 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 

Метапредметные:     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 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

Рабочие 

тетради, 

рекламные 

плакаты 

П.12, 

р.т. 



изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

ная, 

групповая, 

фронтальная 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

/комби

нирова

нный 

2   Предметные: научатся давать определение понятию 

«деньги», определять их функции 

Метапредметные:   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. 

Личностные: 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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

банкноты, 

монеты 

П.13, 

р.т. 

27 Экономика 

семьи 

Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, что такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

Метапредметные:   Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные обществоведческие 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практически

й, контроля. 

Рабочие 

тетради, 

притчи 

П.14, 

р.т. 



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. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

28 Практикум 

по теме: 

«Человек в 

экономическ

их 

отношениях

» 

урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

знаний 

и 

умений

  

1   Предметные: научатся определять все термины и понятия 

раздела 

Метапредметные:    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. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями

. 

Повт 

п. 8-14 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 



29 Воздействие 

человека на 

природу 

Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, что такое экологическая 

угроза, характеризовать воздействие человека на природу. 

Метапредметные:  Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают им. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

П.15, 

р.т 

30 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

урок 

изучен

ия 

новых 

умений  

 

1   Предметные: научатся давать определение понятия 

«экологическая мораль», характеризовать правила 

экологической морали 

Метапредметные: Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

П.16, 

р.т 



устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. ная, работа в 

парах, 

фронтальная 

31 Закон на 

страже 

природы 

Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, какие законы стоят на 

страже охраны природы 

Метапредметные: Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная 

Тематическ

ие 

презентаци

и, тесты, 

П.17, 

р.т. 



32 Практикум 

по теме: 

«Человек и 

природа» 

урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

знаний 

и 

умений

  

1   Предметные: научатся анализировать свое отношение к 

окружающей среде 

Метапредметные: Познавательные: находят нужную 

социальную 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. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

(возможна 

экскурсия) 

Рабочие 

тетради, 

тесты, 

сообщения 

Повт. 

П. 15-

17 

33-

34 

Итоговое 

повторение  

Итоговое 

тестировани

е 

урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

знаний 

и 

умений 

/ 

урок 

контро

ля 

знаний 

и 

2   Предметные: научатся определять все термины и понятия за 

курс 7 класса. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

Повт.  



умений  

 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

                                     ИТОГО       34 часа 

 

 

 

 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов 

прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. многообразие профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Тверской области 

 

 

 

 



 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 



 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

 

 

 
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  



- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует).  

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учителя: 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 

2017 - 159 с.: ил., карт. 

 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017. 

 Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 

«Просвещение» 2008. 



 Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими материалами 

/А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: 

ВАКО, 2012. 

 Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

 Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009. 

 17.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006. 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001. 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

  Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к 

курсу.— М., 1998. 

  Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001. 

 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999. 

Для обучающихся: 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 

2017 - 159 с.: ил., карт. 

 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017. 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 Декларация прав ребенка; 

  Конвенция о правах ребенка. 

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000. 

 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

 Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

 . Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 



 19.  Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

 20.  Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

 21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007. 

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.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                     

                                            

  http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

 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.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

 http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                   

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                           

                                      

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1503399189586000&usg=AFQjCNF8c9sT8xcdhvW6D40vORfto0tYLg
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNEAxKC43xKhSsYivve8RsqN0UMDDg
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNESlBwbRrSKdPRHFpGGhkXFVJ2fIw
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNEjJ3EjaZkB-V-mrB8PUeF0kWOqvg
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNHnRVH7yGHMdKDpu84MzE0syc_rqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNHLyhcecI4SS9Ageos73CSCg775GQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNEpAEVPzIIffUXjfgDw48HfPs6XFA
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNFZlxSPKogqoFaCvI2kwP5pqUBlwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNEfUpR7kH3AsUL0i7mpcqRPhbTneQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNHwnaVgPaTYOoUn6BeCeKVS1XXlMw
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNGCXHWhykUPz8yA2go87A84nXwVCg
https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNGI1dSBSyxc83cZ9_hAgnCKWbyd8g
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNFAi3p0DZfgrIFbZgBw6lMTWv0YUw
https://www.google.com/url?q=http://www.50.economicus.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNGWepNv2N5DRmPojzm8YzFDsvyDyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery.economicus.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNHr4UMwUOVGcdHZ-vWYUV0wD4T3ww
https://www.google.com/url?q=http://www.be.economicus.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNGewmqK4ILLd7R665lyWTdY-lmu2g
https://www.google.com/url?q=http://www.cebe.sib.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNEa6cBISD7tfqHjwuI-o7XqWQQ1UA
https://www.google.com/url?q=http://www.mba-start.ru/&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNEHuDOVVEWKTcpJCtTb3euEqwlOJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.businessvoc.ru&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNFyaV2OtLi6sNWxb17kJP8n5WW94Q
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNHtNQeaAB7on9Wx8gDxhu9xZrL18g
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNGk5fhAMDJiIcek1PJB3t0NiFEy3g
https://www.google.com/url?q=http://www.mshr-ngo.ru&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNECz1-M1RTa1S4sfG6C4l_KNg0EUQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNFGYSvxLPVWquwkX7cG-LWu443UKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNEw-NGkYrOeBeJt0OZF1UoAuVgz9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNE_cGDiqbk_AoYVcnbOWiJJgLzydg
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNEvQp8UoLn1JCUBk5bp3EknAEOvHw
https://www.google.com/url?q=http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNHBfuGOlnRZ3KvY4pr6MooAz2vvtw


http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.      

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

 http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNGmFLW8D1U-Ckt021c7bBQjxEYu_A
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolife.ru/index.shtml&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNHAteF5JJVYabmJlJimeUBGYEyINg
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosysterna.ru/&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNHkS-BeNsqhE-NAvFFKpp8uwHJQOw
https://www.google.com/url?q=http://www.priroda.ru/&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNFn61Hj-fxOIA3hwdLNQXhwdWf2TA
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNFOhW4bBjqt3uPz9A7hpcFXumJJWg
https://www.google.com/url?q=http://www.glossary.ru/&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNEd1J309E-qmnto7H7Vzk0kCGZA8g
https://www.google.com/url?q=http://www.ihtik.lib&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNEo1p49zJ3X2U9FnnjX34Um-5zpmg
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