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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

 

Рабочие программы предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.-М.: Просвещение, 2014 
 

Обществознание. 7 класс. Л.Н. Боголюбов, 

Иванова Л. Ф., Городецкая Н. И., / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2016 
 

Категория обучающихся 
Обучающиеся  7  класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО (второго поколения); 

 Рабочие программы предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2014 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Обществознание. 7 класс. Л.Н. Боголюбов, Иванова Л. Ф., Городецкая Н. И., / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2016 

 

Цель: 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

    Задачи: 
содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 



-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и логики его 

развѐртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Содержание первого 

этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным 

для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты 

через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным 

(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учѐтом уже 

сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных 

ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчѐтливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

 

      III.    Планируемые результаты обучения 



Личностные 
 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные  

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметные  
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 



• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Тема 1. Мы живѐм в обществе  23 

2.  Тема 2. Наша Родина – Россия  10 

3.  Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания 1 

ИТОГО 34 

V. Календарно - тематическое планирование 

VI. Перечень обязательных: 

№ Тема (раздел) Кол-во часов Контрольных 

уроков 

Проектов 

1 Тема 1. Мы живѐм в обществе  23 1 3 

2 Тема 2. Наша Родина – 

Россия  10 

1 3 

3 Итоговое повторение и 

обобщение материала курса 

обществознания 

1 

 1 

 Итого 34 2 7 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд   

 Рабочие программы предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2014 

 Обществознание. 6 класс. Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

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

2017. 

 



Технические средства обучения  
1) Компьютер 

2) Проектор 

 



 

 
дата № п 

/п 

тема Планируемые результаты дидактически

й  

материал 

Домашне

е задание план факт предметные  метапредметные  личностные  

Тема 1. Мы живѐм в обществе 23 часа 

0409  1 Как устроена 

общественная 

жизнь. Общество 

как форма 

жизнедеятельности 

людей 

Выполнять несложные позна-

вательные и практические 

задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 1 

1109  2 Общественные 

отношения 

Выполнять несложные позна-

вательные и практические 

задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 1 

1809  3 Что значит «жить 

по правилам». 

Социальные нормы 

Раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения 

человека. Различать 

отдельные виды социальных 

норм 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

§ 2 



взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

заданиями 

2509 

 
 4 Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи 

Раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения 

человека. Различать 

отдельные виды социальных 

норм 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 2 

0210  5 Экономика и еѐ 

основные 

участники 

Объяснять сущность 

проблемы ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать основных участни-

ков экономической 

деятельности: производителей 

и потребителей, 

предпринимателей и наѐмных 

работников. Раскрывать на 

примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической дея-

тельности. Раскрывать на 

примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической 

деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 3 

0910  6 Ресурсы и 

потребности, 

ограниченность 

Объяснять сущность 

проблемы ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать основных участни-

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

§ 3 



ресурсов ков экономической 

деятельности: производителей 

и потребителей, 

предпринимателей и наѐмных 

работников. Раскрывать на 

примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической дея-

тельности. Раскрывать на 

примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической 

деятельности 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1610  7 Производственная 

деятельность 

человека. 

Производство – 

основа экономики 

Называть факторы, влияющие 

на производительность труда. 

Формулировать и аргументи-

ровать 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: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 4 

2310  8 Затраты 

производства 

Называть факторы, влияющие 

на производительность труда. 

Формулировать и аргументи-

ровать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

экономические знания и 

личный опыт. Использовать 

полученные знания при 

анализе фактов поведения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 4 



участников экономической 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности. Раскрывать 

значение рационального 

поведения субъектов 

экономической деятельности 

0611  9 Обмен, торговля, 

реклама 

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 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 5 

1311  10 Реклама – 

двигатель 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 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 5 

2011  11 Домашнее Характеризовать экономику Познавательные: овладевают Сохраняют мотивацию к Презентация § 6 



хозяйство. 

Экономические 

функции 

домашнего 

хозяйства 

семьи. Анализировать 

структуру семейного 

бюджета. Сопоставить свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять 

свои материальные и 

трудовые ресурсы. 

Составлять семейный 

бюджет. Выполнять 

несложные познавательные и 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2711  12 Семейный бюджет Характеризовать экономику 

семьи. Анализировать 

структуру семейного 

бюджета. Сопоставить свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять 

свои материальные и 

трудовые ресурсы. 

Составлять семейный 

бюджет. Выполнять 

несложные познавательные и 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 6 

0412  13 Бедность и 

богатство. 

Богатство 

материальное и 

духовное 

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: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 7 



ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

1112  14 Неравенство 

доходов 

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: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 7 

1812  15 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 позна-

вательные и практические 

задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. Учитывать 

общественные потребности 

при выборе направления 

своей будущей профессио-

нальной деятельности 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 8 

2512  16 Профессиональный 

успех и положение 

в обществе 

Объяснять с помощью 

примеров значение интересов 

в продвижении человека по 

социальной лестнице. 

Раскрывать влияние 

социального окружения на 

положение человека в 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 8 



обществе. Обосновывать 

связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выполнять несложные позна-

вательные и практические 

задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. Учитывать 

общественные потребности 

при выборе направления 

своей будущей профессио-

нальной деятельности 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

1501  17 Зачем людям 

государство? 

Государство, его 

существенные 

признаки 

Объяснять причины 

возникновения государства. 

Характеризовать важнейшие 

признаки государства. 

Раскрывать задачи (функции) 

государства на примере 

современного Российского 

государства. 

Приводить примеры жизнен-

ных ситуаций, в которых 

необходимы документы, 

удостоверяющие личность и 

еѐ права (паспорт, СНИЛС) 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 9 

2201  18 Внутренняя и 

внешняя политика 

государства 

Объяснять причины 

возникновения государства. 

Характеризовать важнейшие 

признаки государства. 

Раскрывать задачи (функции) 

государства на примере 

современного Российского 

государства. 

Приводить примеры жизнен-

ных ситуаций, в которых 

необходимы документы, 

удостоверяющие личность и 

еѐ права (паспорт, СНИЛС) 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 9 



2901  19 Почему важны 

законы 

Объяснять и конкретизиро-

вать с помощью примеров та-

кие 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 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 § 10 

0502  20 Закон 

устанавливает 

порядок, 

справедливость, 

границы поведения 

Объяснять и конкретизиро-

вать с помощью примеров та-

кие 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 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 § 10 

1202  21 Культура и еѐ 

достижения. 

Культура вокруг 

нас 

Характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры, выражать своѐ 

мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры 

из адаптированных 

источников различного типа. 

Описывать духовные 

ценности российского народа 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 § 11 



и выражать собственное 

отношение к ним. Описывать 

процессы создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений 

культуры 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

1902  22 Культурный 

человек 

Характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры, выражать своѐ 

мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры 

из адаптированных 

источников различного типа. 

Описывать духовные 

ценности российского народа 

и выражать собственное 

отношение к ним. Описывать 

процессы создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений 

культуры 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 § 11 

2602  23 Практикум по теме по 

Главе 1 Мы живѐм в 

обществе. 
Контрольное 

тестирование 

Характеризовать основные 

положения темы; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 составит

ь факт-

карту 

Тема 2. Наша Родина – Россия 10 часов 

0503  24 Наша страна на 

карте мира 

Описывать положение 

Российской Федерации на 

карте мира. Приводить 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

 § 12 



примеры проявления 

патриотизма из истории и 

жизни современного 

общества. Характеризовать 

функции русского языка как 

государственного 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

1203  25 Патриотизм Описывать положение 

Российской Федерации на 

карте мира. Приводить 

примеры проявления 

патриотизма из истории и 

жизни современного 

общества. Характеризовать 

функции русского языка как 

государственного 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 12 

1903  26 Государственные 

символы России 

Описывать основные государ-

ственные символы 

Российской Федерации. Знать 

текст гимна России. 

Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвящѐнных 

государственным символам 

России 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 13 



0904  27 История 

государственных 

символов России 

Описывать основные государ-

ственные символы 

Российской Федерации. Знать 

текст гимна России. 

Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвящѐнных 

государственным символам 

России 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 13 

1604  28 Конституция 

Российской 

Федерации 

Использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважать права 

других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина 

РФ 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 14 

2304  29 Гражданин России. 

Гражданственность 

Объяснять на примерах 

сущность понятия 

«гражданственность»; 

приводить примеры про-

явления 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: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 15 



Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

3004  30 Конституционные 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

Объяснять на примерах 

сущность понятия 

«гражданственность»; 

приводить примеры про-

явления 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: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 15 

0705  31 Мы – 

многонациональны

й народ 

Характеризовать и конкрети-

зировать примерами этниче-

ские и национальные 

различия. Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современности российского 

общества проявления то-

лерантного отношения к 

людям разных 

национальностей 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 16 

1405  32 Защита Отечества На примерах объяснять содер-

жание конституционной обя-

занности защищать 

Отечество. Осознавать 

значение военной службы как 

патриотического долга. 

Конкретизировать с помощью 

примеров значение и пути 

подготовки себя к 

выполнению воинского долга 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 § 17 



проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

2105  33 Практикум по Главе 

II Наша Родина – 

Россия 
Контрольное 

тестирование  

Характеризовать основные 

положения темы; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 составит

ь факт-

карту 

2805  34 Итоговый урок 

защита творческих 

проектов по курсу 

 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

  

 


