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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию (5-9 классы); 

 Основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2017/2018 уч. год; 

 авторской программы по обществознанию для 5-9 классов Л. Н. Боголюбова,  Н. Ф. 

Виноградовой, Н. И. Городецкой (2016 г.)   

 

С использованием УМК: 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова - Обществознание. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2013. 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова - Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2013. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с  программой 6 класса, в том числе 

и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в 7 классе опирается на  обществоведческую подготовку 

учащихся в 6 классе. Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

данном этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не 

только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 



происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, сознательное 

экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, 

выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область 

жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности и 

инициативности при недостаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать 

отдаленные последствия своих поступков. 

Предлагаемая программа ориентирована на развитие моральных суждений, которое, по 

данным психологов, в это время осуществляется на конвенциональном уровне. 

Ученики Павловской Гимназии отличаются высоким уровнем развития, широким 

кругозором (им многое доступно, они часто путешествуют по миру) и сравнительно активной 

ранней социализацией. Специфика Гимназии предполагает усиленное внимание к вопросам 

формирования личности, проблемам поиска путей жизненного успеха, вопросам защиты 

политических и экономических прав личности, правоприменительной практики. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

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

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

 
Место учебного предмета. 

 
Предмет «Обществознание» в основной школе Павловской гимназии изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени за четыре года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 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;  

 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; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



-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; 

-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; 

- 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. 

 

Блочно-тематическое планирование 

Раздел Тема Часы 

I 
Регулирование поведения людей в обществе. 

 

14 

II Человек в экономических отношениях 14 

III 
Человек и природа. 

 

5 

IV Итоговое повторение 1 

Итого 
 

34 

 
 

 
 



Основное содержание предмета 
Раздел I. Регулирование поведение людей в обществе. 

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 ребенка 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. Внешняя и внутренняя 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. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Требования к результатам обучения 
 

В результате изучения раздела ученик научится: 

● использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

● на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

● критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

● использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

 

 



Ученик получит возможность научиться: 

● использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

● моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Раздел II. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Антикоррупционное воспитание. Влияние коррупции на экономику. 

Экономический лоббизм. Экономические возможности формирования 

антикоррупционного климата в обществе. 

Требования к результатам обучения 

Ученик научится: 

● распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

● характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

● применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

● использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

● получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 



● формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

● наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

● характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

● анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

● решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Раздел III. Человек и природа. 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Требования к результатам обучения 

Ученик научится: 

● на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

● характеризовать и иллюстрировать примерами значение земли и других природных 

ресурсов как основы жизни и деятельности человечества.  

● анализировать несложные практические ситуации, связанные с охраной природы. 

●  объяснять на конкретных примерах важность участия граждан в 

природоохранительной деятельности. 

● находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом; 

Ученик получит возможность научиться: 

● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие, в частности в вопросах охраны природы; 

● осознанно содействовать защите окружающей среды  правовыми способами и 

средствами; 



● использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю во взаимоотношениях с окружающей 

средой. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

урока Тема урока 

 

Содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Глава 1.  Регулирование поведения людей в обществе. (14 часов) 

 

1-2 

Что значит 

жить по 

правилам 

Социальные нормы. 

Многообразие правил 

поведения. Привычки, 

обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета 

и хорошие манеры. 

 

Познавательные: 

Извлекают информацию из текста, 

овладевают целостными представлениями о 

социальных нормах; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

Составляют целое из частей, работая в 

группах 

Регулятивные: 

Составляют план своих действий 

3-4 

Права и 

обязанности 

граждан 

Права и свободы 

человека и гражданина в 

России, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. Права 

ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних. 

Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Познавательные: формируют 

относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности 

людей 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

5-6 

Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

Понятие 

правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности. 

Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют 



обществе. Закон и 

справедливость. 

 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

7-8 

Защита 

Отечества 

Защита Отечества. Долг 

и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга. Международно-

правовая защита жертв 

войны. 

 

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 выделяют 

и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

9-10 

Для чего 

нужна 

дисциплина 

Дисциплина — 

необходимое условие 

существования общества 

и человека. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

 

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 обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

11-12 

Виновен - 

отвечай 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 

Преступления и 

проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

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: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

13-14 
Кто стоит на 

страже 

закона 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные 

органы на страже 

закона. Судебные 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 



органы. Милиция, 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной власти 

и граждан. 

 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и со-

трудничество) 

 Глава 2.  Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15-16 Экономика 
и ее 
основные 
участники 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные 

участники экономики — 

потребители, 

производители. 

 

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 суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

17-18 Мастерство 
работника 

Мастерство работника. 

Высококвалифицирован

ный и 

малоквалифицированны

й труд. Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная плата 

и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества 

и качества труда. 

 

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 обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

 

19-20 Производст
во: затраты, 
выручка, 
прибыль 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 



производства. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

 

от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

21-22 Виды и 
формы 
бизнеса 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

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: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

 

23-24 Обмен, 
торговля, 
реклама 

Обмен. Товар, 

стоимость, цена товара. 

Условия выгодного 

обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в 

современной экономике. 

 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

25 Деньги, их 
функции 

Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег. Функции 

денег. 

 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и 

последовательность действий 

26-28 Экономика 
семьи 

Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное 

хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов семьи. 

Обязательные и 

произвольные расходы. 

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 суще-



 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

 

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 Раздел III. Человек и природа (5 часов) 

29 Воздействие 
человека на 
природу 

Человек — часть 

природы. 

Взаимодействие 

человека и природы. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей. 

30 Охранять 
природу – 
значит 
охранять 
жизнь 

  Охранять природу — 

значит охранять жизнь. 

Цена безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали. 

 Значение земли и 

других природных 

ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человечества 

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 выделяют 

и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

31-34 

Закон на 
страже 

природы 

Законы Российской 
Федерации, 
направленные на охрану 
окружающей среды. 
Участие граждан в 
природоохранительной 
деятельности. 

 

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 суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого материала; 
принимают и сохраняют учебную задачу 



Учебно-методическое обеспечение 
 

Методические пособия для учителя: 
1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / T. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 
3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 
2008. 

4. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5—9 
классы. - М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
5. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
6. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М 
7. : ИНФРА-М, 2010. 
8. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 
Ростов н/Д. : Феникс, |2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 
Виктория Плюс 



 


