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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету обществознание; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по обществознанию, приглашение на открытые 
уроки по обществознанию. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются целостные 
представления в следующих сферах:  
Познавательная:  
— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного;  



— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  
— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд;  
— познание человеком мира и самого себя;  
 межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, 
межличностные конфликты и способы их разрешения;  
— семья как малая группа и семейные отношения.  
На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную сущность 
человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять нынешние социальные 
реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными отношениями и групповыми социальными 
ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения подростками 
основных социальных ролей.  
Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную информацию в 
адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные термины и понятия из курса 
обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями).  
Ценностно-мотивационная:  
— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  
— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и умение 
применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  
— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни;  
— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.  
Трудовая:  
— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  
— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для 
общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как основного вида деятельности 
для учащихся.  
Эстетическая:  
— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека).  
Коммуникативная:  
— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и 
понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  
— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
для изучения курса социальной информации;  
— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно 
воспринимать соответствующую информацию;  
— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  
— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников 
с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  
 
Метапредметные результаты: 
— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата);  
— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания составлены таким образом, чтобы 
шестиклассники могли проявить свои способности:  
1) в использовании элементов причинно-следственного анализа;  
2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 
 3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов;  
4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении её;  
5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе межпредметных 
связей и личного опыта;  



7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей; в 
повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 
8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки 
зрения.  

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе 
Тема I. Мы живём в обществе (24 ч) 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные 
отношения.  

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 
Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики.  Натуральное и 
товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага.  Затраты производства.  

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 
двигатель торговли.  

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов 
и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство 
доходов. Перераспределение доходов.  

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении человека по 
социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 
Профессиональный успех и положение в обществе.  

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 
Внутренняя и внешняя политика государства.  

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 
справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 
Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 
государственный. Патриотизм.  

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 
государственных символов России.  

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 
юридический документ.  

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации.  

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. Национальность 
человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить 
себя к исполнению воинского долга. 
Итоговый урок (1 час). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс (34 часов) 

№ Раздел, тема, основное содержание по 
темам 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов общеобразовательной деятельности учащихся (на 
уровне учебных действий) 

Направление 
воспитания 

Тема I. Мы живём в обществе (24 часа)  

1 Как устроена общественная жизнь 1 час 
Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни. 

2,3,4,8,9, 

2 Как устроена общественная жизнь 1 час 2,3,4,8,9, 

3 Что значит «жить по правилам» 1 час Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека. 

2,3,4,8,9, 

4 Что значит «жить по правилам» 1 час Различать отдельные виды социальных норм. 2,3,4,8,9, 

5 Экономика и её основные 
участники 

1 час Объяснять сущность проблемы ограниченности экономических ресурсов. 
Различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наёмных работников.  
Раскрывать на примерах значение рационального поведения 
субъектов экономической деятельности. 

2,3,4,8,9, 

6 
 

Экономика и её основные 
участники 
 

1 час 
 

2,3,4,8,9, 

7 Производственная деятельность 
человека 

1 час 
Называть факторы, влияющие на производительность труда. 
Формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт. 
Использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности. 
Раскрывать значение рационального поведения субъектов экономической деятельности. 

2,3,4,8,9, 

8 Производственная деятельность 
человека 

1 час 2,3,4,8,9, 

9 Обмен, торговля, реклама 1 час Анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя. 
Грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий 
в конкретных ситуациях. 

2,3,4,8,9, 

10 Обмен, торговля, реклама 1 час 2,3,4,8,9, 

11 Домашнее хозяйство 1 час Характеризовать экономику семьи.  
Анализировать структуру семейного бюджета. 
Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы. 
Составлять семейный бюджет. 
Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека. 

2,3,4,8,9, 

12 Домашнее хозяйство 1 час 2,3,4,8,9, 



13 Бедность и богатство 1 час Раскрывать на примерах проявления богатства материального и духовного. 
Различать прожиточный минимум и потребительскую корзину. 
Объяснять причины неравенства доходов в обществе. 
Описывать различные формы перераспределения доходов 

2,3,4,8,9, 

14 Бедность и богатство 1 час 2,3,4,8,9, 

15 Человек в обществе: труд и 
социальная лестница 

1 час Объяснять с помощью примеров значение интересов в продвижении человека по 
социальной лестнице. 
Раскрывать влияние социального окружения на положение человека в обществе.  
Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
Учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности. 

2,3,4,8,9, 

16 Человек в обществе: труд и 
социальная лестница 

1 час 2,3,4,8,9, 

17 Зачем людям государство 1 час Объяснять причины возникновения государства. 
Характеризовать важнейшие признаки государства. 
Раскрывать задачи (функции)государства на примере современного Российского 
государства. 
Приводить примеры жизненных ситуаций, в которых необходимы документы, 
удостоверяющие личность и её права (паспорт, СНИЛС). 

2,3,4,8,9, 

18 Зачем людям государство 1 час 2,3,4,8,9, 

19 Почему важны законы 1 час Объяснять и конкретизировать с помощью примеров такие задачи государственных 
законов, как установление и поддержание порядка, равенства всех перед законом.  
Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие. 
Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

2,3,4,8,9, 

20 Почему важны законы 1 час 2,3,4,8,9, 

21 Культура и её достижения 1 час Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать своё мнение 
о явлениях культуры. 
Описывать явления духовной культуры. 
Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа. 
Описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним. 
Описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры. 

2,3,4,8,9, 

22 Культура и её достижения 1 час 2,3,4,8,9, 

23 Практикум по теме «Мы живём в 
обществе» 

1 час Называть и объяснять обязанности граждан РФ. Раскрывать связь прав и обязанностей. 
Обосновывать важность соблюдения дисциплины. Моделировать ситуации, связанные с 
последствиями несоблюдения дисциплины. 

2,3,4,8,9, 

Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч)  

24 Наша страна на карте мира 1 час Описывать положение Российской Федерации на карте мира. 
Приводить примеры проявления патриотизма из истории и жизни современного общества. 
Характеризовать функции русского языка как государственного. 

2,3,4,8,9, 

25 Наша страна на карте мира 1 час 2,3,4,8,9, 

26 Государственные символы России 1 час Описывать основные государственные символы Российской Федерации.  
Знать текст гимна России. 

2,3,4,8,9, 



27 Государственные символы России 1 час Использовать дополнительные источники информации для создания коротких 
информационных материалов, посвящённых государственным символам России. 

2,3,4,8,9, 

28 Конституция Российской 
Федерации 

1 час Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

2,3,4,8,9, 

29 Гражданин России 1 час Объяснять на примерах сущность понятия «гражданственность»; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества.  
Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

2,3,4,8,9, 

30 Гражданин России 1 час 2,3,4,8,9, 

31 Мы — многонациональный народ 1 час Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия. 
Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современности 
российского общества проявления толерантного отношения к людям разных 
национальностей. 

2,3,4,8,9, 

32 Защита Отечества 1 час На примерах объяснять содержание конституционной обязанности защищать Отечество. 
Осознавать значение военной службы как патриотического долга. 
Конкретизировать с помощью примеров значение и пути подготовки себя к выполнению 
воинского долга. 

2,3,4,8,9, 

33 Практикум по теме «Наша Родина 
– Россия» 

1 час Систематизировать  представления о федеративном характере многонационального 
Российского государства, основных правах и обязанностях российских граждан. 

2,3,4,8,9, 

Заключительный урок (1 ч)  

34 Итоговое повторение и обобщение 1 час Выполнить тестовое задание. Наметить перспективы обучения в 8 классе. 2,3,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№

 п
.п

. 
ур

ок
а 

Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Требования к результату  Дата проведения 
урока 

Материально-
техническое 

обеспечение в 
т.ч. ЭОР предметные УУД метапредметные УУД личностные УУД 

по 
плану 

факт 

1. Как 
устроена 

общественн
ая жизнь 

1 Научатся: называть сферы 
общественной жизни и давать 
краткую характеристику. 
Получат возможность 
научиться определять 
взаимосвязь сфер 
общественной жизни на 
конкретных примерах. 
Называть ступени развития 
общества, исторические типы 
общества. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют цели; анализируют 
вопросы, формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем; обменива-
ются мнениями, понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; самостоятельно выде-
ляют и формулируют цель; составляют 
план и последовательность действий 

Применяют правила делового 
сотрудничества; сравнивают разные 
точки зрения; оценивают 
собственную учебную деятельность; 
выражают положительное отношение 
к процессу познания. 2,3,4,8,9, 

 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

2. Как 
устроена 

общественн
ая жизнь 

1 I ч  Компьютер 
Проектор 

 

3. Что значит 
«жить по 

правилам»  

1 Научатся: объяснять понятия: 
социальные нормы, привычка, 
обычай, ритуал, обряд, 
церемония, правила, манеры, 
санкции, табу, традиции, 
этикет, сетикет;  

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 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное отношение 
к процессу познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

4. Что значит 
«жить по 

правилам» 

1 Получат возможность 
научиться называть различные 
виды правил, приводить 
примеры индивидуальных и 
групповых привычек, 
объяснять, зачем в обществе 
приняты различные правила 
этикета 

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 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное отношение 
к процессу познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 



5. Экономика 
и её 

основные 
участники 

1 Научатся: определять, как 
экономика служит людям, 
какая форма хозяйствования 
наиболее успешно решает цели 
экономики. Получат 
возможность научиться как 
взаимодействуют  
основные участники 
экономики. 
 

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. 
 

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. 2,3,4,8,9, 

I ч   

6. Экономика 
и её 

основные 
участники 

1 I ч  Компьютер 
Проектор 

 

7. Производст
венная 

деятельност
ь человека 

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

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 

Оценивают способную учебную 
деятельность, свои достижения; 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 
2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

8. Производст
венная 

деятельност
ь человека 

1 I ч  Компьютер 
Проектор 

9. Обмен, 
торговля, 
реклама 

1 Научатся: объяснять понятия и 
термины: обмен, общественное 
разделение труда, 
экономический продукт, товар, 
рынок, стоимость, 
потребительская стоимость, 
меновая стоимость, цена, 
бартер, торговля, ассортимент, 
оптовая торговля, розничная 
торговля, внутренняя торговля, 
внешняя торговля, реклама, 
рекламное агентство, торговый 
знак, бренд, потребитель;  
Получат  возможность 
научиться  определять, как 
обмен решает задачи 
экономики, что необходимо для 
выгодного обмена, зачем люди 
и страны ведут торговлю, для 
чего нужна реклама товаров и 
услуг. 

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

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное отношение 
к процессу познания. 2,3,4,8,9, 

I ч  Компьютер 
Проектор 

 

10. Обмен, 
торговля, 
реклама 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

 



11. Домашнее 
хозяйство 

1 Научатся: объяснять понятия и 
термины: домохозяйство, 
потребление, доход, 
сбережения, бюджет, активы, 
пассивы. 
Получат  возможность 
научиться  определять 
экономические функции 
домохояйств, выделять 
источники доходов семьи, 
определять что такое семейный 
бюджет и какие существуют 
финансовые цели и планы. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель; используют общие приёмы решения 
задач. 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят учебную задачу; 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата; составляют план и последова-
тельность действий. 

Применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные 
точки зрения, оценивают 
собственную учебную деятельность, 
выражают положительное отношение 
к процессу познания2,3,4,8,9, 

  Компьютер 
Проектор 

 

12. Домашнее 
хозяйство 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

13. Бедность и 
богатство 

1 Научатся: объяснять понятия и 
термины: бедность, богатство, 
потребительская корзина, 
прожиточный минимум. 
Получат  возможность 
научиться  объяснять почему 
происходит неравенство 
доходов и как 
перераспределяются доходы. 

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. 
 

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. 2,3,4,8,9, 

II ч  Компьютер 
Проектор 

Интерактивная 
доска 

14. Бедность и 
богатство 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

 

15. Человек в 
обществе: 

труд и 
социальная 

лестница 

1 Научатся: объяснять понятия 
социальная лестница, 
квалификация. 
Получат  возможность 
научиться  объяснять как 
интересы человека могут 
повлиять на его социальное 
положение, выяснять почему 
одни люди более успешны, чем 
другие и что может привести к 
улучшению положения 
человека в обществе. 

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 

Оценивают способную учебную 
деятельность, свои достижения; 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 
2,3,4,8,9, 

II ч   

16. Человек в 
обществе: 

труд и 
социальная 

лестница 

1 II ч  Компьютер 
Проектор 

 

17. Зачем 
людям 

государство 

1 Научатся: объяснять понятия и 
термины: страна, государство, 
налоги, граждане, подданные. 
Получат  возможность 
научиться  определять где и 
когда возникли государства, 
какие задачи решает 
государство и чем граждане 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют цели; анализируют 
вопросы, формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем; обменива-
ются мнениями, понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

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. 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 



18. Зачем 
людям 

государство 

1 отличаются от подданных 
государства. 

учебную задачу; самостоятельно выде-
ляют и формулируют цель; составляют 
план и последовательность действий 

  Компьютер 
Проектор 

 

19. Почему 
важны 
законы 

1 Научатся: объяснять понятия: 
закон, законодательные органы, 
демократический политический 
режим, справедливость, 
Конституция, Афинская 
демократия, свобода и ее 
границы, противоправный, 
законность, правопорядок;  
Получат  возможность 
научиться  определять, почему 
человеческому обществу нужен 
порядок, каковы способы 
установления порядка в 
обществе, в чем смысл 
справедливости, почему 
свобода не может быть 
безграничной. 

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. 

Применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные 
точки зрения, оценивают 
собственную учебную деятельность, 
выражают положительное отношение 
к процессу познания 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

20. Почему 
важны 
законы 

1 III ч  Компьютер 
Проектор 

 

21. Культура и 
её 

достижения 

1 Научатся: описывать духовные 
ценности российского народа, 
выражать собственное 
отношение к ним, выражать 
своё мнение о явлениях 
культуры. 
Получат  возможность 
научиться  Описывать 
процессы создания, 
сохранения, трансляции и 
усвоения достижений 
культуры. 

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

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к 
новому учебному материалу, 
выражают положительное отношение 
к процессу познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

22. Культура и 
её 

достижения 

1 III ч  Компьютер 
Проектор 

 

23. Практикум 
по теме 

«Мы живём 
в обществе» 

1 Научатся работать с тестовыми 
контрольно-измерительными 
материалами 

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. 

Сравнивают разные т.з., оценивают 
собственную учебную деятельность, 
сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности. 2,3,4,8,9,  

III ч  Компьютер 
Проектор 

 



24. Наша 
страна на 

карте мира 

1 Научатся: определять понятие 
«федерация»; объяснять, что 
значит быть патриотом. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; высказывать 
собственное мнение, суждения. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель; используют общие приёмы решения 
задач. 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят учебную задачу; 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата; составляют план и последова-
тельность действий. 

Выражают гражданскую иден-
тичность в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопри-
частности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 2,3,4,8,9, 

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

25. Наша 
страна на 

карте мира 

1 III ч  Компьютер 
Проектор 

 

26. Государстве
нные 

символы 
России 

1 Научатся: определять 
государственные символы. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
генеалогическое древо; 
работать с текстом учебника; 
анализировать таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель; используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем; проявляют 
активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных 
задач. 
Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

Выражают гражданскую иден-
тичность в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопри-
частности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 2,3,4,8,9,  

III ч  Компьютер 
Проектор 

 

27. Государстве
нные 

символы 
России 

1 IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

28. Конституци
я 

Российской 
Федерации 

1 Научатся: анализировать 
основные принципы правового 
государства; на основе ранее 
изученного материала решать 
проблемные задачи; 
характеризовать исторические 
этапы развития конституции в 
России; анализировать 
основные принципы  
правового государства; на 
основе ранее изученного 
материала решать проблемные 
задачи  

Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать; создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 
выводы. Коммуникативные: умение 
организовывать учебное сотрудничество и 
совместную  
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью. Регулятивные: 
умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 

Воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, воспитание 
чувства ответственности и долга 
перед Родиной. 2,3,4,8,9, 
 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 



формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

29. Гражданин 
России 

1 Научатся: определять права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; анализировать 
таблицы; решать логические 
задачи; высказывать 
собственное мнение, суждения. 

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

Выражают гражданскую идентич-
ность в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

30. Гражданин 
России 

1 IV ч  Компьютер 
Проектор 

 
31. Мы — 

многонацио
нальный 

народ 

1 Научатся: с уважением 
относиться к образу жизни и 
культуре разных народов. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; анализировать 
таблицы; решать Логические 
задачи высказывать 
собственное мнение, суждения. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока; самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении про-
блемы. 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения; предлагают помощь и со-
трудничество). 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Осознают свою 
этническую принадлежность; 
проявляют гуманистическое 
сознание, социальную 
компетентность как готовность к 
решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении 
социальным нормам. 2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

32. Защита 
Отечества 

1 Научатся: объяснять понятия 
долг, патриотизм, обязанность, 
защита Отечества, присяга; 
Получат возможность 
научиться: 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 

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

Оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 

33. Практикум 
по теме 
«Наша 

Родина – 
Россия» 

1 Научатся: определять права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации. 
Получат возможность 
научиться: работать с текстом 
учебника; высказывать 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно исполь-

Осознают свою 
этническую принадлежность; 
проявляют гуманистическое 
сознание, социальную  
компетентность как готовность к 
решению моральных дилемм, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 

 



собственное мнение, суждения. 
 

зуют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникатив-
ных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

устойчивое следование в поведении 
социальным нормам. 
2,3,4,8,9, 

34. Итоговое 
повторение 

и обобщение 

1 Научатся определять все 
термины и понятия за курс 7 
класса. 

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

Выражают адекватное понимание 
причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности, устойчивую 
учебно-познавательную мотивацию 
учения. 2,3,4,8,9, 

IV ч  Компьютер 
Проектор 
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