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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 №60252);
− Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2020
№61494);
− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644);
− СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением
Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
18.12.2020 № 61573;
− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 03-20371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего
образования»;
− Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных
предметов, курсов»;
− Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского
района Санкт-Петербурга;
− Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с
углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга;
− Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
1.2. Цели и задачи программы учебного предмета
Обществознание
являетсяоднимизосновныхгуманитарныхпредметоввсистемеобщегообразования,посколькудо
лжнообеспечитьформированиемировоззренческой,ценностносмысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,соци
альнойответственности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности,
приверженности
ценностям,
закрепленным
в
Конституции
РФ,
гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхот
ношений.
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Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе.
Учебный
предмет
«Обществознание»
в
основной
школе
многогранно
освещаетпроблемычеловекаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание
насовременныереалиижизни,чтоспособствуетформированиюу
обучающихсяцелостнойкартинымираи жизничеловекавнем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний, развитиеспособности обучающихся
анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений,
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современногообщества.
1.3. Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень
подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История»,
«Литература»,
«Мировая
художественная
культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного
прохождения тем по указанным учебным предметам.
2. Содержание рабочей программы по учебному предмету
Введение (1 час). Что изучает обществознание.
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов). 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.
Глава II. Человек в экономических отношениях (13 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
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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.
Глава III. Человек и природа (7 часов). 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.
Годовая контрольная работа 1 час.
Резерв 1 час.
2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы:


Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
инастоящему многонационального народа России,чувство ответственности и долга
передРодиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениелич
ностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойпринадлежности
,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянарод
овРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой
,сопричастностьисториинародовигосударств,находившихсянатерриториисовременнойРос
сии);интериоризациягуманистических,демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества.Осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,традициям,языкам,
ценностям народовРоссиии народовмира.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
наосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыборуи
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
вмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтер
есов.
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Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,
поведении,
расточительном
потребительстве;
сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.



Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).



Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэ
кономическихособенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочения
социальныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся;в
ключенностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеят
ельностиподростковогообщественногообъединения,продуктивновзаимодействующегос
социальнойсредойисоциальнымиинститутами;идентификациясебявкачествесубъектасо
циальныхпреобразований,освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельност
и;интериоризацияценностейсозидательногоотношениякокружающейдействительности,
ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятел
ьности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельности
,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализациисобственноголидерского потенциала).

1.2.1. МетапредметныерезультатыосвоенияООП
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Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
межпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,ко
ммуникативные).
Межпредметныепонятия
Условиемформированиямежпредметныхпонятий,таких,каксистема,факт,закономернос
ть,
феномен,
анализ,
синтез
является
овладение
обучающимися
основамичитательскойкомпетенции,
приобретение
навыковработыс
информацией,участиевпроектнойдеятельности.Восновнойшколенавсехпредметахбудетпрод
олженаработапоформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяов
ладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразова
нияисамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногоиперспективногокругачт
ения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтениикак средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества,создании
образа«потребногобудущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
напервом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать
стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в
томчисле:
 систематизировать,
сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретироватьинформацию,содержащуюся вготовыхинформационныхобъектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
РегулятивныеУУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавате
льнойдеятельности. Обучающийся сможет:


анализировать



результаты;



идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;



выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;



ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;



формулировать
деятельности;



обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

существующие и планировать будущие образовательные

учебные

задачи

как

шаги

достижения поставленной

цели
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обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:


определять необходимые действие(я) в
соответствии с
ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;



обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;



определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи.

учебной

Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:


выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
ихсходство;



определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;



строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;



излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;



вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);



выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины,



самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;



делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
КоммуникативныеУУД
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешат
ьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументировать
иотстаиватьсвоемнение.
Обучающийсясможет:


определять возможные роли в совместной деятельности;



играть определенную роль в совместной деятельности;



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;



определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;



строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;



корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);



критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;



выделять общую точку зрения в дискуссии;



договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;



организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);



устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
Предметные результаты освоения курса обществознание
Общество
Выпускник научится:


демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;



распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;



характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;



различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;



выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;



характеризовать

экологический

кризис как

глобальную проблему
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человечества, раскрывать причины экологического кризиса;


на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;



раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;



конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник
получит возможность научиться:



наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;



выявлять

причинно-следственные

связи общественных явлений

и характеризовать основные направления общественного развития;


осознанно содействовать защите природы.

Социальныенормы
Выпускникнаучится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;


различать отдельные виды социальных норм;



характеризовать основные нормы морали;



критически
осмысливать
информацию
морально-нравственного
полученную из
разнообразных
источников, систематизировать,



анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями;



раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

характера,

примеры



характеризовать специфику норм права;
Выпускник получит возможность научиться:


использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;



оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Гражданинигосударство
Выпускникнаучится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;


объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;



раскрывать достижения российского народа;



объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;



называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаи
гарантированные Конституцией РФ;

свободыграждан,
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осознаватьзначение патриотическойпозициивукреплении нашего государства;



характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:


аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихв
положение России в мире;



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

обществе

изменений

на

Основы российского законодательства
Выпускник научится:


характеризовать систему российского законодательства;



раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;



характеризовать гражданские правоотношения;



раскрывать смысл права на труд;



объяснять роль трудового договора;



разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;



характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;



характеризовать
правоотношений;



конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;



характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;



раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;



анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;



исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

особенности уголовного

права и

уголовных



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.
Выпускник получит возможность научиться:


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;



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.
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Экономика
Выпускникнаучится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;


различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;



раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;



характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их;



анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;



характеризовать функции денег и их роль в экономике;



раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;



анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;



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;



обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит
возможность научиться:



анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;



выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;



анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;



решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;



грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;



сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

2.2. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а
также дополнительно используемые информационные ресурсы
Используемый учебно-методический комплекс:
1. 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.
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2. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.:
Просвещение, 2017.
3. Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание.
Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008.
4. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Авторсоставитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009.
Литература для учителя:
1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д.
Губин. — М., 2008.
2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
4. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».
5. Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие
для учителя с дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс,
2000.
6. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебнометодическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012.
7. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н.
Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013
8. Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7
классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011
9. Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009.
10. 17. С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М.,
2006.
11. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М.,
«Дрофа» 2001.
12. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.
13. Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.
14. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.
Для обучающихся:
1. 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.
2. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.:
Просвещение, 2017.
3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В.
Поздеев. – М.: ВАКО, 2012
4. Конституция РФ. М., 2002.
5. Декларация прав ребенка;
6. Конвенция о правах ребенка.
7. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.
8. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.
9. Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г.
10. Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г.
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11. Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год.
12. Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996.
13. 19. Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993.
14. 20. Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993.
15. 21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М.,
«Просвещение» 2007.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской
Федерации.
5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным
наукам.
6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social —
Обществознание в школе (дистанционное обучение
9. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
10. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
11. 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».
12. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
13. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
14. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
15. http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь
учителю.
16. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
17. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
18. http://www.hpo.opg — Права человека в России.
19. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного
возраста.
20. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
21. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации: официальный сайт.
22. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
23. http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.
24. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
25. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
26. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
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27. http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
28. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический
портал.
29. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».
30. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
31. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
32. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
33. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.
34. Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на
основе мультимедиа. — М., 2004.
35. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart.
2.3. Контроль и оценка планируемых результатов
Главная цель контроля знаний - это выявление уровня усвоения знаний, умений
учащихся, т. е. уровня их учебных достижений, предусмотренный стандартом и
программой.
Виды контроля: рабочей программой предусмотрен текущий, промежуточный и
итоговый контроль

1. Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и
типах занятий по обществознанию, что обеспечивает возможность
диагностировать степень и объем усвоения учащимися отдельных элементов
учебной программы. Ученики получают 5-7 вопросов, которые позволяют
проверить усвоение основных понятий, дат, событий изученной темы.
1.1. Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение
онаблюдении или опыте);
1.2. Фронтальный опрос;
1.3. Письменный опрос;
1.4. Практическая работа;
1.5. Нетрадиционный (составление и отгадывание кроссвордов, головоломок, ребусов,
шарад, викторин)
1.6. Тест - небольшой по времени (10 —25 мин) письменная проверка знаний и умений
школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.

2. Промежуточный контроль по предмету обществознание проводится после завершения
изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период истории.
Наиболее используемыми формами промежуточного контроля знаний учащихся по
предмету истории являются: контрольно-обобщающие уроки.
Проверочная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по
достаточно крупной и полностью изученной теме программы.
Так же предусмотрены следующие формы контроля: самостоятельная работа,
терминологический диктант, эссе, решение познавательных задач, работа с документами.
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Виды контроля могут корректироваться по усмотрению учителяв зависимости от уровня
усвоения материала.

3. Поурочно-тематическое планирование
№
урока
в году

№ урока
по теме,
разделу

Тема урока

Формы контроля

Дата

неделя

урок

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов)
1.

Текущий

1
Вводный урок

2.

3.

4.

2

3

Что значит жить по
правилам?
Права и обязанности
граждан

Права и обязанности
граждан
5.

6.

6

7.

7

3

3

4

4

5

5

Устный ответ
Текущий
письменные задания

Устный ответ,
практическая работа

Почему важно соблюдать
законы

Тест

6

6

Текущий

7

7

8

8

9

9

Устный ответ,
индивидуальные
письменные задания
Текущий

8

9

2

Устный ответ,
индивидуальные задания

Защита Отечества
9.

2

Почему важно соблюдать
законы

Защита Отечества
8.

Текущий

Текущий

5

1

Беседа

Текущий

4

1

Для чего нужна

Терминологический
диктант
Текущий

15

дисциплина

10.

Текущий

10
Виновен – отвечай!

11.

12

10

10

11

11

12

12

13

13

Тест

14

14

Творческие задания

15

15

Текущий

16

16

17

17

18

18

19

19

Творческие задания

20

20

Текущий

21

21

22

22

Устный ответ,
практические задания
Текущий

11
Кто стоит на страже
закона

12.

Устный ответ, творческие
задания

Практикум по теме
"Регулирование поведения
людей в обществе"

Устный ответ,
практические задания
Проверочная работа

Глава II. Человек в экономических отношениях (13 часов)
13.

1

Экономика и ее основные
участники

14.

2

Экономика и ее основные
участники

15.

3

Мастерство работника

16.

4

17.

5

18.

6

Производство: затраты,
выручка, прибыль
Производство: затраты,
выручка, прибыль

Устный ответ

Устный ответ
Самостоятельная работа
Текущий

Виды и формы бизнеса

Устный ответ,
практические задания
Самостоятельная работа

19.

7

Виды и формы бизнеса

20.

8

Обмен, торговля, реклама

21.

9
Деньги и их функции

22.

Текущий

Устный ответ,
практические задания
Текущий

10
Экономика семьи

Устный ответ
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23.

Текущий

11
Экономика семьи

24.

12

25.

13

Практикум по теме
"Человек в экономических
отношениях"
Практикум по теме
"Человек в экономических
отношениях"

23

23

Проверочная работа

24

24

Текущий

25

25

26

26

Тест

27

27

Текущий

28

28

29

29

Устный ответ,
практические задания

Устный ответ,
практические задания

Глава III. Человек и природа (7 часов)
26.

Текущий

1
Человек - часть природы

27.

2

28.

3

Охранять природу –
значит охранять жизнь.

Закон на страже природы
29.

Практикум по теме
«Человек и природа»

Практические и
индивидуальные задания
Проверочная работа

30

30

Текущий

31

31

32

32

5

Практикум по теме
«Человек и природа»

31.

6

Повторение по темам
«Регулирование
поведения людей в
обществе», «Человек в
системе экономических
отношений»

7

Индивидуальные задания,
устный ответ
Текущий

4

30.

32.

Устный ответ,
индивидуальные задания

Повторение по темам
«Регулирование
поведения людей в
обществе», «Человек в
системе экономических
отношений»

Практические и
индивидуальные задания

Текущий
Практические и
индивидуальные задания

17

33.

8

34.

9

Повторение и обобщение

Повторение и обобщение

Проверочная работа

33

33

Текущий

34

34

Практические и
индивидуальные задания
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