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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 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

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: 

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; 

Общая недельная нагрузка изучения предмета обществознание в 7 классе обучения 

составляет 1 час  

Таким образом, в 7 классе общее количество часов, отведенных на изучение предмета 

составляет 34 часа. 

Используемый УМК: 

1) Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М, 

«Просвещение» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 
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 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 

поколениями. 

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; 

 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 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

Критерии оценивания ответа по обществознанию 

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 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие 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 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

Критерии оценивания самостоятельных работ в тестовой форме: баллы за все задания 

переводятся в процентную шкалу и устанавливается их суммарное максимальное значение: 

100%. Отметка за работу  выставляется следующим образом:  

При верном выполнении 85% заданий и больше выставляется отметка 5 «отлично» 
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При верном выполнении заданий в диапазоне от 70 до 84% выставляется отметка 4 

«хорошо» 

При верном выполнении заданий в диапазоне от 50 до 69 % выставляется отметка 3 

«удовлетворительно» 

При верном выполнении менее, чем 50% заданий выставляется отметка 2 

«неудовлетворительно» 

 

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 «Мы живем в 

обществе» способствует формированию первоначальных упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. В процессе изучения обучающийся 

познакомится с работой социальных институтов, различными социальными нормами и 

способами социального контроля, изучит экономическую составляющую жизни в обшестве, 

роль государства в обеспечении условий для безопасного существования, а также 

познакомится с культурными достижениями российского общества и способах их 

сохранения.  Вторая тема «Наша Родина - Россия»  позволит узнать подрастающим 

гражданам больше о своей стране. В ходе изучения будут затронуты такие понятия, как 

патриотизм, гражданственность, гражданский долг.  Учащийся познакомится с 

государственными символами, Основным законом России – Конституцией, правами и 

обязанностями гражданина, научится контактировать с представителями разных 

национальностей, проживающих на территории России.  

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 КЛАСС 

Тема I. Мы живём в обществе  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. . Производство — основа 

экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. 

Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама —двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.Богатство 

материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия  

Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

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

символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 
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юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная 

служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы 

Вводный  1 - 

Мы живем в обществе 

 
21 

Контрольная работа №1 

 

Наша Родина - Россия 

 

 

11 Контрольная работа №2 

Повторение 

 
1 - 

Итого 34 2 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по обществознанию для 7 класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

№ 

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) 

 

 

 

 

Входная 

диагностиче

ская работа  

2   Как устроена 

общественная 

жизнь 

Работать с основными 

понятиями по тебе: общество, 

общественные отношения. 

Изучить элементы, 

составляющие общественную 

структуру. Рассмотреть 

различные виды 

общественных отношений.  

 

 

 

 

Познавательные: извлечение информации 

из учебника,  перевод информации из 

текста в схему, проведение операций 

анализа и синтеза, формулирование 

определений и выводов 

Регулятивные: совершенствование 

навыков целеполагания, развитие 

рефлексии относительно поставленной 

цели 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

 

 

§1 

 

3   Что значит 

жить по 

Раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов Познавательные: извлечение информации   
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правилам общественной жизни и 

поведения человека. 

Рассмотреть отдельные виды 

социальных норм. 

из учебника, формулирование определений 

и выводов, иллюстрирование 

теоретических положений примерами из 

социальной реальности 

Регулятивные: совершенствование 

навыков целеполагания, развитие 

рефлексии относительно поставленной 

цели 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

§2 

 

4   Что значит 

жить по 

правилам 

 

 

§2 

 

5   Экономика и 

ее основные 

участники 

Рассмотреть различные 

значения понятия 

«Экономика». Работать с 

основными понятиями по 

теме. Объяснять сущность 

проблемы ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать основных 

участников экономической 

деятельности: производителей 

и потребителей, 

предпринимателей и наёмных 

работников. Раскрывать на 

примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической 

деятельности. 

Познавательные: извлечение информации 

из учебника, формулирование определений 

и выводов, иллюстрирование 

теоретических положений примерами из 

социальной реальности, перевод 

информации из текстовой формы в 

условно-графическую (схемы, таблицы) 

Регулятивные: совершенствование 

навыков целеполагания, развитие 

рефлексии относительно поставленной 

цели 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

  

6 

  

Экономика и 

ее основные 

участники 

 

 

§3 

 



 

12 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

7 

  

Производстве

нная 

деятельность 

человека 

Называть факторы, влияющие 

на производительность труда. 

Формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

экономические знания и 

личный опыт. Использовать 

полученные знания при 

анализе фактов поведения 

участников экономической 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности. Раскрывать 

значение рационального 

поведения субъектов 

экономической деятельности. 

 

Познавательные: извлечение информации 

из учебника, формулирование определений 

понятий, выделение их признаков, 

иллюстрирование теоретических 

положений примерами из социальной 

реальности,  

Регулятивные: совершенствование 

навыков целеполагания, развитие 

рефлексии относительно поставленной 

цели 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, принимать иные точки 

зрения 
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8 

  

Урок-

практикум 

«Производств

енная 

деятельность 

человека» 

Развитие рационального 

поведения. Решение 

экономических задач 

индивидуально и в группах 

 

Познавательные: применение усвоенного 

материала на практике, проведение 

операций синтеза и анализа, 

использование различных источников 

информации для решения учебных задач 

Коммуникативные: развитие навыков 

делового сотрудничества в условиях 

групповой работы, развитие устной речи, 

принятие различных точек зрения 

Регулятивные: разработка плана и его 

реализация исходя из поставленной 

учебной цели, развитие навыков оценки 

собственного вклада в решение задачи, 

выявление и корректировка трудностей, 

возникших в процессе.  

  

9 

  

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Работать с основными 

понятиями по теме. Изучить 

функции денег. Рассмотреть 

различные формы торговли. 

Анализировать и оценивать с 

позиций экономических 

знаний сложившиеся практики 

и модели поведения 

потребителя. Грамотно 

применять полученные знания 

для определения экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в 

конкретных ситуациях. 

 

Познавательные: извлечение информации 

из учебника, формулирование определений 

понятий, выделение их признаков, 

иллюстрирование теоретических 

положений примерами из социальной 

реальности,  

Регулятивные: совершенствование 

навыков целеполагания, развитие 

рефлексии относительно поставленной 

цели 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 
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мнение, принимать иные точки зрения 

10   Урок-семинар 

«Разноликая 

реклама» 

Изучить понятие рекламы, ее 

роль в экономических 

отношениях. Рассмотреть 

отобранные учащимися 

образцы наиболее удачных 

рекламных объявлений, 

оценить их с точки зрения 

продвижения товара 

 

Познавательные: использование 

различных источников информации для 

решения поставленной учебной задачи, 

работа с признаками понятия, выделение 

критериев для оценивания представленной 

рекламы 

Регулятивные: развитие навыков оценки 

по критериям 

Коммуникативные: развитие умения 

публично представлять результаты 

проделанной работы, формулировать и 

отвечать на вопросы, принимать 

различные точки зрения.  
 

  

11   Домашнее 

хозяйство 

Работать с основными 

понятиями по теме. 

Характеризовать экономику 

семьи. Изучить функции 

домохозяйств. Анализировать 

структуру семейного бюджета.  

 

Познавательные: формулировать 

определения, работать с признаками понятия, 

извлекать нужную информацию из 

материалов учебника; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме 

Регулятивные: постановка учебной цели, 

развитие умения самостоятельно 

оценивать степень достижения 

поставленной цели исходя из полученного 

результата 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 
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мнение, принимать иные точки зрения 

12   Домашнее 

хозяйство 

Сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы. Познакомиться с 

понятиями «семейный 

бюджет» и «личный 

финансовый план».  

 

Познавательные: извлекать нужную 

информацию из различных источников и 

использовать ее для решения учебной 

задачи, преобразовывать информацию 

Регулятивные: постановка учебной цели, 

развитие умения самостоятельно 

оценивать степень достижения 

поставленной цели исходя из полученного 

результата 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

  

13   Бедность и 

богатство 

Раскрывать на примерах 

проявления богатства 

материального и духовного. 

Различать прожиточный 

минимум и потребительскую 

корзину. Объяснять причины 

неравенства доходов в 

обществе. Описывать 

различные формы 

перераспределения доходов 

Познавательные: находить нужную 

информацию в тексте учебника, 

преобразовывать ее из текстовой формы в 

условно-графическую 

Регулятивные: постановка учебной цели, 

развитие умения самостоятельно 

оценивать степень достижения 

поставленной цели исходя из полученного 

результата 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 
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мнение, принимать иные точки зрения 

14  
 

 

 
 

 

Урок-

практикум 

«Бедность и 

богатство в 

современном 

мире» 

Работа с основными 

понятиями: прожиточный 

минимум, потребительская 

корзина, использование 

различных источников  (в т.ч. 

СМИ) для решения учебной 

задачи 

Познавательные: использование 

различных источников информации для 

решения поставленной задачи, применение 

теоретических сведений, усвоенных ранее, 

при решении практической задачи, 

проведение операций синтеза и анализа, 

обобщения 

Регулятивные:  принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; 

контролировать процесс  и результаты 

деятельности 

Коммуникативные: совершенствование 

делового сотрудничества учащихся при 

групповой работе, развитие навыков 

устной речи, умения принимать различные 

точки зрения 
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Контрольная 

работа №1 

«Основы 

экономики» 

 

Научатся работать с тестовыми  

контрольно-измерительными 

материалами. 

Контроль усвоения учебного 

материала, диагностика уровня 

сформированности умений, 

анализ и корректировка 

полученных результатов 

 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 

к/р 

 

§3-7 
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16 

 
 

 

Человек в 

обществе: 

труд и 

социальная 

лестница 

Объяснять с помощью 

примеров значение интересов 

в продвижении человека по 

социальной лестнице. 

Раскрывать влияние 

социального окружения на 

положение человека в 

обществе. Обосновывать связь 

профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выполнять несложные 

познавательные и 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Учитывать общественные 

потребности при выборе 

направления своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Познавательные: формулировать 

определения, работать с признаками 

понятия, извлекать нужную информацию 

из материалов учебника; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме 

Регулятивные: постановка учебной цели, 

развитие умения самостоятельно 

оценивать степень достижения 

поставленной цели исходя из полученного 

результата 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 

 

17   Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Знакомство с биографиями 

великих людей и их путем к 

успеху, изучение факторов, 

которые повлияли на их 

самореализацию. 

Представление результатов 

мини-исследования. 

Познавательные: использование 

материалов (в т.ч. Интернет-ресурсов)  для 

решения поставленной учебной задачи, 

преобразование информации из текстовой 

в графическую/условно-графическую 

форму 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 
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Коммуникативные:  развивать умение 

выступления перед публикой, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

18   Зачем людям 

государство 

Объяснять причины 

возникновения государства. 

Характеризовать важнейшие 

признаки государства. 

Раскрывать задачи 

(функции)государства на 

примере современного 

Российского государства. 

Приводить примеры 

жизненных ситуаций, в 

которых необходимы 

документы, удостоверяющие 

личность и её права (паспорт, 

СНИЛС). 

 

Познавательные: работать с 

определениями понятий, признаками, 

совершать операции анализа, синтеза, 

находить нужную информацию в тексте 

учебника 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, оценивать полученный 

результат относительно нее 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

  

19   Почему 

важны законы 

Объяснять и конкретизировать 

с помощью примеров такие 

задачи государственных 

законов, как установление и 

поддержание порядка, 

равенства всех перед законом. 

Оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие. 

Осознанно содействовать 

Познавательные: развитие умения 

установления причинно-следственных 

связей, работа с различными источниками 

информации (учебник, правовые 

документы), развитие умения 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

выделение главного и второстепенного; 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, оценивать полученный 

результат относительно нее 

Коммуникативные: вступать в учебный 

  



 

19 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

20  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Культура и ее 

достижения 

Характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры, выражать своё 

мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры 

из адаптированных 

источников различного типа. 

Познавательные: работать с 

определениями понятий, признаками, 

совершать операции анализа, синтеза, 

находить нужную информацию в тексте 

учебника 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, оценивать полученный 

результат относительно нее 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

21   Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Познавательные: использование 

материалов (в т.ч. Интернет-ресурсов)  для 

решения поставленной учебной задачи, 

преобразование информации из текстовой 

в графическую/условно-графическую 

форму 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 
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Коммуникативные:  развивать умение 

выступления перед публикой, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

22   Практикум к 

теме 1 

 Работа с основными 

понятиями темы, выявление и 

корректировка возможных 

трудностей с усвоением 

материала, систематизация 

ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление 

делового сотрудничества при фронтальной 

и групповой работе, совершенствование 

навыков устной речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка 

ответов других и своих собственных, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

  

23   Наша страна 

на карте мира 

Описывать положение 

Российской Федерации на 

карте мира. Приводить 

примеры проявления 

патриотизма из истории и 

жизни современного общества. 

Характеризовать функции 

русского языка как 

государственного. 

 

Познавательные: использование 

информации, полученной из разных 

источников (учебник, карта, нормативные 

документы) для решения учебных задач, 

работа с таблицей, формулирование 

определений понятий 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 
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мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 
24   Проектная 

деятельность 

учащихся 

Изучить биографии патриотов 

России из прошлого. Обсудить 

аспекты понятия «патриотизм» 

и вывести его собственное 

определение. 

Познавательные: использование 

материалов (в т.ч. Интернет-ресурсов)  для 

решения поставленной учебной задачи, 

преобразование информации из текстовой 

в графическую/условно-графическую 

форму 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные:  развивать умение 

выступления перед публикой, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

  

25   Государствен

ные символы 

России 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать 

текст гимна России. 

Использовать дополнительные 

источники информации для 

создания коротких 

информационных материалов, 

посвящённых 

государственным символам 

России. 

 

Познавательные: усваивать информацию, 

полученную из разных источников, 

представленную в разной форме (схемы, 

таблицы, изображения, текст), привлекать 

ранее изученные сведения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 
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других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

26   Проектная 

деятельность 

учащихся 

Рассказывать о символах 

субъектов федерации, 

представить результаты мини-

проекта.  

Познавательные: находить нужную 

социальную  

информацию в различных источниках (в 

т.ч. Интернете); адекватно ее 

воспринимать, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей.  

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные:  развивать умение 

выступления перед публикой, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

  

27 
  

Конституция 

РФ 

Познакомиться  с Основным 

законом страны и его 

содержанием. Использовать 

знания и умения для 

формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ 

Познавательные: развитие умения 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

выделение главного и второстепенного; 

определение понятий, иллюстрирование 

теоретических положений примерами из 

общественной жизни 

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

 

 

28 

  

Конституция 

РФ 

 



 

23 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

29   Гражданин 

России 

Объяснять на примерах 

сущность понятия 

«гражданственность»; 

приводить примеры 

проявления этих качеств из 

истории и жизни современного 

общества. Использовать 

знания и умения для 

формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

Познавательные: находить нужную 

социальную  

информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей.  

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

  

30   Мы-

многонациона

льный народ 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современности российского 

общества проявления 

толерантного отношения к 

людям разных 

Познавательные: находить нужную 

социальную  

информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей.  

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 
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национальностей. 

 

других 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

31   Защита 

Отечества 

На примерах объяснять 

содержание конституционной 

обязанности защищать 

Отечество. Осознавать 

значение военной службы как 

патриотического долга. 

Конкретизировать с помощью 

примеров значение и пути 

подготовки себя к 

выполнению воинского долга. 

 

Познавательные: находить нужную 

социальную  

информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей.  

Регулятивные: развитие умения ставить 

учебную цель, планировать собственную 

деятельность, выявлять трудности и 

корректировать их, оценивать себя и 

других 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свое 

мнение, принимать иные точки зрения 

  

32 

 
 

 

 

  Практикум к 

теме 2 

 

Работа с основными 

понятиями темы, выявление и 

корректировка возможных 

трудностей с усвоением 

материала, систематизация 

ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление 

делового сотрудничества при фронтальной 
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и групповой работе, совершенствование 

навыков устной речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка 

ответов других и своих собственных, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 
33   Контрольная 

работа № 2 «Я 

- гражданин 

России» 

Научатся работать с тестовыми  

контрольно-измерительными 

материалами. 

Контроль усвоения учебного 

материала, диагностика уровня 

сформированности умений, 

анализ и корректировка 

полученных результатов 

 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 
 

к/р 

 

§9,10,12-17 

 

34   Итоговое 

повторение 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу. Подготовка к 

дальнейшему восприятию и 

усвоению курса. 

Познавательные: соотнесение понятия и 

его признаков, приведение примеров к 

теоретическим положениям курса  

Регулятивные: развитие навыков 

рефлексии относительно уже изученного, 

определение дальнейшей перспективы 

изучения материала в рамках предметной 

области, самоанализ собственных успехов 

и затруднений в результате изучения курса.  

Коммуникативные: развитие устной 

речевой культуры, 
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