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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы 

основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 5-11/ М. «Просвещение 2018».      

Рабочая  программа по обществознанию в 7 классе конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в 

неделю. Из них 2 часа запланированы на проведение контрольных административных работ:  

по итогам I полугодия и на конец учебного года.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (по карточкам, 

самостоятельные, тестовые, контрольные работы) и устный опрос.  

Цель данного курса – сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной.   

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся.   

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

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже 

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

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

- «Человек в экономических отношениях» - даѐт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется еѐ 

важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей 

людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 
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рационального поведения основных участников экономики - потребителей и производителей. 

Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.  

Основные методы обучения основаны на деятельном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно-

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (с 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.  

Задачи курса обществознания в 7 классе:  

• развитие  личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной, 

 практической  

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 

познавательной деятельности.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы за 7 класс:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 
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и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;  

- предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать:  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

Уметь:  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

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

общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• первичного анализа и использования социальной информации.  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются:  

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:  

- на использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
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- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

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

познавательной и коммуникативной ситуации;  

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

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

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  Наименование раздела  Количество часов  

  Введение  1  

Тема 1  Личность подростка   11  

Тема 2  Подросток в социальной среде  13  

Тема 3  Подросток и закон  5  

  Повторительно-обобщающий урок  3  

  Контрольная работа  1  

      

Итого    34  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», 7 класс  (34 часа) 

Введение (1 час)  

Тема 1. 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 ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  
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   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость.  

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

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

войны.  

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)  

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

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

плата. Факторы, влияющие на производительность труда.  

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

прибыль.  

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства.  

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

Реклама.  

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

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

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

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

хозяйстве.   

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

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 
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предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама.  

Тема 3. Человек и природа (6 часов).  

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

Исчерпываемые богатства. Не исчерпываемые 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.  

 Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 7 класс (1 час)  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 КЛАСС  

  

№  

п/п    

  

Тема урока  

  

  

Планируемые результаты  

  

Домашнее задание  

1  2  3  4  5  6  

1  07.09  1  Введение  Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 7 класса. Наметить перспективу совершенствования умений 

и навыков в процессе учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся  

Вопросы рубрики 

«Вспомним» к §1  

  Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 часов)   

2  14.09  1  Что значит жить по 

правилам   

Познакомить учащихся с разнообразием социальных норм, определяющих 

отношения между людьми в обществе, и вариантами их классификации. Создать 

условия для практического освоения социальных норм (правил этикета, правил 

работы на уроках обществознания). Способствовать развитию универсальных 

учебных действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Учебник §1, задание 

рубрики «В классе и 

дома», отзыв по  

материалам рубрики  

«Учимся…»  

3  21.09  1  Права и  

обязанности 

граждан  

Сформировать у учащихся понимание, что права человека принадлежат каждому 

от рождения и закреплены в законах, в которых особое внимание уделяется 

юридическим гарантиям прав и свобод. Познакомить школьников с 

конституционными правами и обязанностями граждан РФ, механизмами 

реализации и защиты прав и свобод человека, особенностями правового статуса 

несовершеннолетних. Способствовать развитию у учащихся умение 

ориентироваться в сфере нравственно-эстетических и правовых отношений, 

работать с научными понятиями, учитывать различные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию  

Учебник  §2, задания 

рубрики «В классе и  

дома»  

  

4  28.09  1  

5  05.10  1  Почему важно 

соблюдать законы  

  

Познакомить учащихся с основами научного представления о понятии «закон», 

охарактеризовать ряд его социальных функций, роль закона в жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважительного отношения к закону, формированию 

Учебник §3, задание 

рубрики «Проверим  

себя»  
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6  12.10  1  отношения к праву как высшей ценности. Последовательно способствовать 

осознанному выполнению учащимися требований правовых норм, соблюдению 

порядка, уважению прав другого человека. Способствовать развитию у учащихся  

поиск и выделение необходимой информации в источниках, восприятие 

официально-делового текста, учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

7  19.10  1  Защита Отечества  Познакомить подростков с общественной значимостью и перспективами военной 

службы, подвести их к осознанию необходимости уже в подростковом возрасте 

готовиться к выполнению военного долга. Содействовать военно-

патриотическому воспитанию учащихся. Ознакомить учащихся с нормами 

регулирования в сфере военной деятельности, которые устанавливаются 

законами РФ, военной присягой, требованиями воинских уставов, приказами 

командования. Способствовать развитию у учащихся ориентироваться в сфере 

нравственно-эстетических отношений, самоконтроль и самооценивание, 

построение жизненных планов во временной перспективе, поиск и выделение 

необходимой информации в источниках  

Учебник § 4, вопросы 

рубрики «Проверим 

себя», задание  

рубрики «В классе и  

дома»  

  8  26.10  1  

9   1  Для чего нужна 

дисциплина   

Показать социальное и личностное значение соблюдения дисциплины. 

Способствовать пониманию учащимися необходимости руководствоваться 

общепринятыми нормами и правилами собственной повседневной жизни. 

Развивать умение анализировать реальные социальные ситуации, связанные с 

нарушением дисциплины, выбирать адекватные модели поведения. 

Способствовать развитию у учащихся заинтересованности не только в личном 

успехе, но и в улучшении различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны.  

Учебник § 5, задание 

рубрики «Проверь  

себя» и «В классе и 

дома»  

10    1  Виновен-Отвечай   Охарактеризовать закон как социальную силу, способную защитить 

установленный порядок и наказать нарушителей. Способствовать воспитанию у 

учащихся чувства ответственности за поддержание порядка в обществе. 

Использовать возможности данной темы для формирования у учащихся 

элементарных знаний об ответственности за противозаконное поведение и не 

отвратности наказания нарушителей, даже несовершеннолетних  

Учебник § 6, вопросы 

рубрики «Проверим  

себя»  
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11    1  Кто стоит на страже 

закона  

Познакомить учащихся со структурой правоохранительных органов. 

Способствовать формированию уважительного отношения к сотрудникам 

правоохранительных органов, непримиримого отношения к правонарушениям, 

активной позиции в социально-правовой сфере. Научить определять сферу 

деятельности правоохранительных органов,  в том числе судебной системы, 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. Способствовать формированию у учащихся 

заинтересованности не только в личном успехе, но и в благополучии и  

процветании своей страны   

Учебник § 7, вопросы 

рубрики «Проверим  

себя»  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Регулирование поведения людей в обществе» (1 час)  

12    1  Повторительно-

обобщающий урок 
по теме:  

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе»   

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня.  

Организовывать работу в группе, устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать, приобретать позитивный опыт общения при 

взаимопроверке в группе. Работать по плану урока, учиться планировать свою 

деятельность на уроке.   

Развивать навыки уважительного отношения к человеческому достоинству.  

  

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов)  

13    1  Экономика и ее 

основные 

участники  

Сформировать представления об экономике как сфере жизни общества, 

познакомить ее с основными проявлениями и участниками. Раскрыть роль и 

значение экономики в обеспечении важнейших потребностей людей. Научить 

характеризовать роль потребителя и производителя, приводить примеры их 

деятельности, описывать и сопоставлять различные формы организации 

хозяйственной жизни. Способствовать освоению учащимися рациональной 

модели поведения в экономической жизни и деятельности. Развивать у учащихся 

способности анализировать несложные реальные ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и производителя. Способствовать 

пониманию учащимися значения трудовой деятельности для личности и 

общества  

Учебник §8, задание 7 

«В классе и дома»  

14    1  
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15    1  Мастерство 

работника   

Познакомить учащихся с понятиями «квалификация работника, заработная 

плата, количество и качество труда». Донести до учащихся глубокий 

воспитательный смысл темы: тот, кто отличается своими особыми умениями, 

результатами своего труда, заслуживает глубокого уважения окружающих 

людей. Способствовать пониманию учащимися побудительной роли мотивов в 

трудовой деятельности человека, значение трудовой деятельности для личности 

и общества. Содействовать достижению личностного образовательного 

результата – мотивированности и направленности в активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни  

Учебник §9, задание 4 

«В классе и дома»  

16    1  Производство:  

затраты, выручка, 

прибыль  

Способствовать пониманию учащимися роли производства в процессе 

достижения главной цели экономики – удовлетворении потребностей людей. 

Познакомить учащихся со способами рациональной организации производства, 

факторами, влияющими на производительность труда, затратами производства и 

их влиянием на результаты производственной деятельности. Способствовать  

освоению учащимися рациональной модели поведения в сфере производства  

Учебник §10, 

подготовить 

сообщение 

«Использование 

информационных 

технологий в 

школе» 

17    1  

18    1  Виды и формы 

бизнеса   

Сформировать у учащихся представление о понятии «бизнес», основных видах и 

формах бизнеса, раскрыть их взаимосвязь. Способствовать их формированию у 

учащихся положительного отношения к бизнесу, понимания его возможностей 

для раскрытия творческих сил производителей и обеспечения эффективного 

развития экономики. Познакомить с особенностями предпринимательской 

деятельности, ее социально-экономической ролью в жизни общества, 

требованиями к деловой этике. Создать установку на участие в посильной 

эконмической деятельности и сознательного выполнения таких социальных 

ролей, как потребитель и производитель. Способствовать формированию 

способности исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе, выражать собственное отношение к бизнесу с 

морально-этических позиций и выполнять этические требования к этой 

деятельности, ориентироваться на выбор рациональной модели поведения в 

бизнесе  

Учебник §11, задание 3, 

6 «В классе и дома»  

19    1  
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20    1  Обмен, торговля, 

реклама   

Сформировать представление об обмене, как важной сфере экономической 

жизни общества. Способствовать пониманию учащимися роли и влияния 

современных форм обмена и торговли на обеспечение роста экономического 

благополучия любой страны и ее граждан. Научить различать виды обмена и 

характеризовать торговлю как особый вид экономической деятельности, 

раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Сформировать умение выполнять 

практические задания с использованием элементов проектной деятельности, 

определять собственное отношение к влиянию рекламы на поведение 

потребителей и эффективность торговли, оценивать свое поведение с точки 

зрения рационального покупателя  

Учебник §12, задание 2, 

7 «В классе и дома»  

21    1  Деньги, их функции  Познакомить учащихся с экономической ролью денег как всеобщего 

эквивалента в процессе обмена. Раскрыть основные социальные функции денег. 

Показать процесс развития денег от примитивных форм до современных 

сложных модификаций. Обратить внимание на противоречивую природу денег, 

выступающих, как цель экономической деятельности, и как важный инструмент 

ее реализации  

Учебник §13, задание 3, 

6 «В классе и дома»  

22    1  Экономика семьи  Углубить знания учащихся о семье, экономической деятельности человека в 

коллективе. Способствовать развитию умения привлекать обществоведческие 

знания для анализа социальной реальности: имущества и доходов семьи, 

изменения расходов семьи, способов сохранения и приумножения семейных 

сбережений. Развивать умения конкретизировать с помощью примеров 

теоретического знания: об источниках и видах доходов семьи, типах семей по 

характеру и уровню доходов. Развивать умения учащихся выстраивать причинно-

следственные связи макро- и микроэкономических процессов: экономики семьи 

и экономики региона, страны и мира  

Учебник §14, составить 

бюджет  

семьи на неделю 

совместно с родителями  

23    1  

24    1  Практикум по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях»   

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня. Работать по 

плану урока, учиться планировать свою деятельность на уроке. Развивать навыки 

уважительного отношения к человеческому достоинству.  

Задания по группам  

  

25    1  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек в экономических отношениях» (1 час)  
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26    1  Повторительно-

обобщающий урок 
по теме:  

«Человек в 

экономических 

отношениях»   

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня. Работать по 

плану урока, учиться планировать свою деятельность на уроке. Развивать навыки 

уважительного отношения к человеческому достоинству.  

  

Тема 3. Человек и природа (5 часов)  

27    1  Человек-часть 

природы   

Способствовать формированию у учащихся личной ответственности за 

состояние окружающей среды, желание и умение о ней заботиться. Научить 

учащихся различать неисчерпаемые и исчерпаемые источники ресурсов, 

находить нужную информацию об их состоянии, подчинять свое поведение 

экологическим требованиям  

Учебник § 15  

28    1  Охранять природу  

– значит охранять 

жизнь   

Содействовать формированию у учащихся основ экологической культуры, 

осознанию личной ответственности за состояние окружающей среды, 

мотивированности на посильное участие в ее сохранении и улучшении.  

Совершенствовать  у  учащихся  умения  руководствоваться  нормами  

экологической морали в повседневной жизни  

Учебник § 16, задания 

«В классе и дома и 

Проверим себя»  

29    1  Закон на страже 

природы   

Познакомить учащихся с конкретными направлениями природоохранительной 

деятельности, указать на необходимость участия в ней и государства и граждан. 

Воспитать у учащихся чувство ответственности за охрану окружающей среды.  

Учебник § 17, задания 

«Проверим себя»  

    Способствовать у учащихся умения характеризовать деятельность государства 

по охране природы, иллюстрировать примерами возможности граждан и 

общественных организаций в сбережении природы. Познакомить с  

юридическими санкциями в отношении тех, кто наносит вред природе  

 

30    1  Практикум по теме 

«Человек и 

природа»   

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня. Работать по 

плану урока, учиться планировать свою деятельность на уроке. Развивать навыки 

уважительного отношения к человеческому достоинству.  

Групповые задания  

31    1  

  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек и природа» (1 час)   
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32    1  Повторительно-

обобщающий урок 
по теме:  

«Человек и 

природа»   

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня. Работать по 

плану урока, учиться планировать свою деятельность на уроке. Развивать навыки 

уважительного отношения к человеческому достоинству.  

Индивидуальные 

тестовые задания  

33    1  
Обобщение курса  

«Обществознание» 

7 класс  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. Систематизируют и проверяют знания по 

курсу: относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей.  

Повторить § 1-17  

  Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 7 класс (1 час)   

34    1  Итоговая 

контрольная  

работа по курсу  

«Обществознание» 

7 класс   

  Индивидуальные 

тестовые задания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под 

редакцией  

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2018 - 159 с.: ил., карт.;  

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

Просвещение, 2018;  

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.  

Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009;  

5. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. - М., 2008;  

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

- СПб.,  

2001;  

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

8. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе»;  

9. Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: 

методическое пособие для учителя с дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. 

– М.: Школа-Пресс, 2000;  

10. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К 

учебнометодическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012;  

11. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013;  

12. Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные 

задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011;  

13. Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 

2010. М., 2009;  

14. С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» 

М., 2006;  

15. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

обществознанию.  



 

М., «Дрофа» 2001;  
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