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Пояснительная записка
Программа  по  обществознанию   предназначена  для  обучающихся  7  класса   ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет обществознание.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-
дерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-
КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания"

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС:

1. Достижение  обучающимися  результатов  изучения  предмета  в  соответствии  с
требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования. 

2. Освоение  межпредметных  понятий,  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих  успешное  изучение  данного  и  других  учебных  предметов  на  уровне
основного общего образования, создание условий для достижения личностных результатов
основного общего образования.

Задачи:
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1. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

2. обеспечение  доступности  получения  качественного  основного общего образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися;

3. обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

Предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  изучается  с  5  по  9  класс.  Общее
количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в
каждом году обучения составляет 1 час.

Таким образом, в 7 классе общее количество часов, отведенных на изучение предмета
составляет 34 часа.

Учебно-методический комплекс
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание 7 класс. Учеб-

ник. Москва. «Просвещение», 2019.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностными результатами являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании

своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на:

 идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
 необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
 отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
 стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
 признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 
 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поко-

лениями.
Предметные результаты 
В  результате  освоения  учебного  предмета  обществознания  за  курс  7  класса

обучающийся научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его природы;
 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности

подросткового возраста;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
 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;
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать  роль

природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы

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

 характеризовать основные нормы морали;
 критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,

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 роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;

 различать отдельные виды социальных норм;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 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.

В  результате  освоения  учебного  предмета  истории  за  курс  7  класса  обучающийся
получит возможность   научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы

на человека, делать выводы;
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;
 выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать

основные направления общественного развития;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни;
 аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на

положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других

людей, выполнять свои обязанности гражданина Российской Федерации;
 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;

 грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
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 сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае

необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);

 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:

 проводить наблюдение под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие

цели, договариваться друг с другом и т. д.);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты;
 уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми,

придерживающимися иных позиций;
 оценивать  свои  учебные  достижения,  поведение,  черты  характера  с  учетом  мнения

других людей;
 определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,  формулировать

свою точку зрения.

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Критерии оценивания устного ответа:
Отметку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и
обучающийся может им оперировать, приводить примеры из жизни общества.
 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа. 
 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.
 «2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 
 Критерии оценивания письменных работ:

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности.
Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполне-
ния предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки.

 «4» - самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объёме и самостоятель-
но. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие
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на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теорети-
ческого материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе.

 «2» -  выставляется в том случае,  когда обучающиеся не подготовлены к выполнению ра-
боты.  Показывается  плохое  знание  теоретического  материала  и  отсутствие  необходимых
умений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
В 7 классе обучающиеся проходят важный этап в своей жизни, они получают паспорт

гражданина РФ, расширяется их круг прав и ответственности. Тема первая «регулирование
поведения людей в обществе» способствует формированию первоначальных упорядоченных
знаний  о  роли социальных норм в  жизни человека  и  общества.  Вторая  тема «Человек в
экономических отношениях» дает представление о производстве ,  обмене и потреблении.
Важным акцентом является нравственное, правовое, рациональное поведение потребителя и
производителя. (тема «Человек и природа»)
Организационный модуль. 

Раздел 1 Регулирование поведения людей в обществе (15 часов)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции

и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России и их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди-
телей.
Особенности социального статуса несовершеннолетних
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. 
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная  и  специальная  дисциплина.  Внешняя  и  внутренняя  дисциплина.  Дис-
циплина, воля и самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 
Ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Взаимоотношения органов государ-
ственной власти и граждан.

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (12 часов)
Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители и 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. 
Новые  технологии  и  их  возможности.  Издержки  производства.  Что  и  как  производить.
Выручка и прибыль производителя. 
Виды и формы бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Условия успеха в
предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена.
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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 рациональ-
ного ведения домашнего хозяйства. 
Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые граж-
данам. 

Раздел 3. Человек и природа (7 часов) 
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятель-

ности человечества. 
Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологиче-
ской морали. 
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды
Участие граждан в природоохранительной деятельности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы

Регулирование поведения людей в
обществе

15
Контрольная  работа
«Правоохранительные
органы РФ»

 Человек  в  экономических
отношениях

12
Контрольная работа «Виды
и формы бизнеса»

Человек и природа
7

Контрольная  работа
«Законы  РФ  –  на  защите
окружающей среды»

Итого 34 3

9



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Обществознание» 7 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020
Приложение 1. Календарно-тематическое планирование

по обществознаню для 7 класса

№
п/п

Дата
Тема урока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

1

Введение
Обучающийся может объяснять 
значения понятия «общество»; 
высказывать суждение о 
причинах вхождения человека в 
какое-либо сообщество; называть 
основные сферы жизни общества;

Определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта; извлекать информацию из
учебника; переводить  информацию из одной 
знаковой системы в другую (из текста в схему)

2

Что значит 
жить по прави-
лам 

Социальные нормы и правила 
общественной жизни. Обще-
ственные нравы, традиции и обы-
чаи. Правила этикета и хорошие 
манеры. Называть социальные 
нормы, видеть их отличия. Ха-
рактеризовать на примерах соци-
альные нормы и их роль в обще-
ственной жизни

Выявляют особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений
Прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу
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.

3
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4

Права и обязан-
ности граждан

Права и свободы человека и 
гражданина в России и их гаран-
тии. 

Конституционные обязанности 
гражданина. Механизмы реализа-
ции и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Права ребенка и их защита. Защи-
та прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

Особенности правового статуса 
несовершеннолетних.

Устанавливают причинно-следственные связи 
и зависимости между объектами Характеризо-
вать конституционные права и обязанности 
граждан РФ, ответственность за нарушение 
законов;на основе полученных знаний о соци-
альных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на прак-
тике модель правомерного социального пове-
дения.

5

6

Почему важно 
соблюдать 
законы

Определять, почему 
человеческому обществу нужен 
порядок, каковы 
способы установления порядка в 
обществе, в чем смысл 
справедливости, почему свобода 
не может быть 
безграничной.Необходимость 
соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон 
и справедливостьРаскрывать 
значение соблюдения законов для
обеспечения правопорядка. 
Объяснять и конкретизировать 
фактами социальной жизни связь 
закона и правопорядка, закона и 
справедливости.

Самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, анализируют вопросы, 
формулируют ответы.
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, обмениваются 
мнениями, 
понимают позицию партнера.
Принимают и сохраняют учебную 
задачу, самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и последовательность 
действий.
Применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные точки 
зрения, Оценивают собственную учебную 
деятельность, выражают положительное 
отношение к процессу 
познания.

7
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8

Защита Отече-
ства

Защита Отечества. Долг и обязан-
ность. Регулярная армия. Военная
служба. Важность подготовки к 
исполнению воинского долга. 

Характеризовать защиту Отече-
ства как долг и обязанность граж-
данина РФ. Приводить примеры 
важности подготовки к исполне-
нию воинского долга

Анализируют вопросы, формулируют 
ответы.
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, обмениваются 
мнениями, понимают позицию партнера.
Самостоятельно формулируют цели, 
ставят учебную задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще не 
известно.
Оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения, анализируют 
и характеризуют эмоциональное состояние и 
чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом.

9

10

Для чего нужна
дисциплина

Раскрывать значение дисциплины
как необходимого условия суще-
ствования общества и человека. 
Характеризовать различные виды
дисциплины. Моделировать не-
сложные практические ситуации, 
связанные с последствиями нару-
шения общеобязательной и 
специальной дисциплины.Дис-
циплина – необходимое условие 
существования общества и че-
ловека. Общеобязательная и 
специальная дисциплина. Внеш-
няя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспита-
ние. 

Проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество).
Ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы.
Определяют целостный социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур и религий.

11

12
Виновен-отве- Определять, кого называют 

Овладевают целостными представлениями о 
качествах личности человека, привлекают 
информацию, полученную ранее, для решения 
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чай законопослушным человеком, 
признаки противоправного пове-
дения, особенности наказания не-
совершеннолетних. Ответствен-
ность за нарушение законов. 
Знать закон смолоду. Законопо-
слушный человек. Противозакон-
ное поведение. Преступления и 
проступки. Ответственность не-
совершеннолетних. 

учебной задачи. Сохраняют мотивацию к 
учебной 
деятельности. Моделировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
последствиями противозаконного поведения.

13

Кто стоит на 
страже закона

Определять, какие задачи  стоят 
перед сотрудниками 
правоохранительных органов, 
какие органы называют 
правоохранительными, функции 
правоохранительных органов

Называть правоохранительные 
органы Российского государства. 
Различать сферу деятельности 
полиции, правоохранительных 
органов.

Выявляют особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений.
Взаимодействуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, 
допускают 
существование различных точек зрения.

Формулируют цель, планируют действия 
по ее достижению, принимают и сохраняют 
учебную задачу.
Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому 
учебному материалу, выражают 
положительное отношение к процессу 
познания.

14

15
Практикум по 
теме

Контрольная 

Научатся работать с тестовыми 
контрольно-измерительными 
материалами.

Овладевают целостными 
представлениями о качествах личности 
человека, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения проблемной 
задачи.

Планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном обсуждении 

16 К/р
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работа 
«Право-
охранитель-
ные органы 
РФ»

проблем, распределяют обязанности, 
проявляют способность к взаимодействию.

17

Экономика и ее
основные 
участники

Характеризовать роль потребите-
ля и производителя в экономике. 
Приводить примеры их деятель-
ности.Описывать различные 
формы организации хозяйствен-
ной жизни.Исследовать неслож-
ные практические ситуации, свя-
занные с выполнением социаль-
ных ролей потребителя и произ-
водителяЭкономика и ее основ-
ные участники. Натуральное и то-
варное хозяйство. Потребители и 
производители. 

Обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию партнера.
Формулируют цель, планируют 
деятельность по ее достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу.
Проявляют заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания, адекватно понимают 
причины успешности/неуспешности учебной 
деятельности.

18

19

Мастерство ра-
ботника

Определять, из чего 
складывается мастерство 
работника, чем определяется 
размер заработной платы. 
Слагаемые профессионального 
успеха. 

Заработная плата и стимулирова-
ние труда. Взаимосвязь количе-
ства и качества труда. 

Оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения; анализируют 
и характеризуют эмоциональное состояние и 
чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом
Обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в группе, 
проявляют способность к 
взаимодействию.Использование элементов 
причинно-следственного анализа;

14



20

Производство, 
затраты, выруч-
ка, прибыль

Раскрывать роль производства в 
удовлетворении потребностей 
общества. Характеризовать фак-
торы, влияющие на производи-
тельность труда.Объяснять значе-
ние разделения труда в развитии 
производства.Различать общие, 
постоянные и переменные затра-
ты производства.

Привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения учебных 
задач. Обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, распределяют обязанности в группе, 
проявляют способность к взаимодействию. 
Сравнивают разные т.з., оценивают 
собственную учебную деятельность, 
сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности.

21

22

Виды и формы 
бизнеса

Определять, в каких формах 
можно организовать бизнес, 
каковы виды бизнеса, роль 
бизнеса в экономике

Характеризоватьособенности 
предпринимательской деятельно-
сти.Сравнивать формы организа-
ции бизнеса.Исследовать неслож-
ные практические ситуации, свя-
занные с достижением успеха в 
бизнесе.

Задают вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план 
и последовательность действий. 
Ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные способы их 
решения.Выражать собственное отношение к 
бизнесу с морально-этических позиций.23

24
Обмен,

торговля, ре-
клама

Определять, как обмен решает за-
дачи экономики, что необходимо 
для выгодного обмена, зачем 
люди и страны ведут торговлю, 
для чего нужна реклама товаров и
услу.Объяснять условия осу-
ществления обмена в экономике.-
Характеризовать торговлю и её 
формы как особый вид экономи-
ческой деятельности.Раскрывать 
роль рекламы в развитии 

Выявляют особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе совместной работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии, 
принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование других т.з. 
Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому 
учебному материалу, выражают 
положительное отношение к процессу 
познания.
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торговли

25 Деньги, их 
функции

Давать определение понятию 
«деньги», определять их функции

Договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности. 
Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности.Составляют 
план.

26

Экономика 
семьи

Определять, что такое ресурсы 
семьи, составлять бюджет семьи. 
Раскрывать понятие «семейный 
бюджет». Приводить примеры 
различных источников доходов 
семьи. Различать обязательные и 
произвольные расходы. 
Описывать закономерность 
изменения потребительских 
расходов семьи в зависимости от 
доходов

Находят нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимают, применяют 
основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывают в соответствии с 
решаемой задачей. Находят нужную 
социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее 
воспринимают, применяют основные 
обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой 
задачей. Планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 
плане.

27 Практикум.

Контрольная 
работа «Виды 
и формы 
бизнеса»

Определять все термины и 
понятия раздела

Самостоятельно создают алгоритмы  
деятельности при решении проблем 
различного характера. Осуществляют 
пошаговый и итоговый контроль.28 К/р
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29

Человек – часть
природы

Определять, что такое 
экологическая угроза, 
характеризовать воздействие 
человека на природу.

Самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель; 
используют общие приёмы решения 
поставленных задач. Участвуют в коллективом
обсуждении проблем; проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.
Планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; Проявляют 
доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств других людей и 
сопереживают им.

30
Охранять  при-
роду-значит
охранять жизнь

Давать определение понятия 
«экологическая мораль», 
характеризовать правила 
экологической морали

Адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, 
осознанно и произвольно строят сообщения в 
устной и письменной форме, в т.ч. творческого
и исследовательского характера. Выражают 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности, устойчивую учебно-
познавательную мотивацию учения.

31

Закон на 
страже при-
роды

Определять, какие законы стоят 
на страже охраны природы. 
Характеризовать деятельность 
государства по охране 
природы.Называть наказания, 
установленные законом для тех, 
кто наносит вред 
природе.Иллюстрироватьпримера
ми возможности общественных 
организаций и граждан в 
сбережении природы

Планируют свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Строят сообщения в устной и 
письменной форме, в т.ч. творческого и 
исследовательского характера. Привлекают 
информацию, полученную ранее для решения 
задач. Обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, распределяют обязанности в группе, 
проявляют способность к взаимодействию. 
Сравнивают разные т.з., оценивают 
собственную учебную деятельность, 
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сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности.

32

Практикум.

Контрольная 
работа «Зако-
ны РФ – на за-
щите 
окружающей 
среды»

Анализировать свое отношение к 
окружающей среде

Находят нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимают, применяют 
основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывают в соответствии с 
решаемой задачей. Определяют свою 
личностную позицию.

К/р

33

Проектная дея-
тельность

Охрана природы. Цена безответ-
ственного отношения к природе. 
Главные правила экологической 
морали

Защита проектов

34 Повторение Определять все термины и 
понятия за курс 7 класса.

Самостоятельно создают алгоритмы  
деятельности при решении проблем 
различного характера.
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