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Пояснительная записка

 Рабочая программа по обществознанию составлена для учащихся 7 класса ЧОУ «Барнаульская классическая школа».

Данная рабочая программа разработана на основе: 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010

№ 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая 
школа».  

 Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное
общее  образование),  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  (раздел  «Обществознание»),  рабочих  программ  по
обществознанию для 5 – 9 классов/ Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы:  Пособие  для  учителей  общеобразовательных  организаций/[Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф.  Иванова  и  др.] –  М.:
Просвещение, 2014. – 63 с. 

Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию  представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.
Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических  ценностей;  правовые  нормы,  лежащие  в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  содержания



учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками
социальной  информации;  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные  ситуации;  учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об
обществе и человеке.  Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,  используя для этого комплекс общественных наук:
философию, социологию, политологию, экономику,  правоведение,  социальную психологию,  этику и культурологию. Это обуславливает
специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и
их влияние на жизнь человека.

Место  и  роль  обществоведческого  знания  в  образовании  молодого  поколения  обусловлены  его  познавательными  и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное  развитие,  социальные  и  политические  процессы,  информационные  контексты,  глобализация  всех  сфер  жизни,
этнический  и  религиозный  политеизм,  социальная  стратификация  предъявляют  новые  требования  к  общественным  наукам  и  к
преподаванию  в  школе.  Обществознание  становится  гуманистической  базой  для  образования  в  целом.  Знания  по  курсу  должны стать
основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов
жизнедеятельности.  Курс  «Обществознание»  даёт  возможность  подростку  оценить  себя  как  личность,  найти  свой  путь,  раскрыть  свой
потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и
культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных
культур и светской этики».  Курс обществознания продолжается  в старшей школе и раскрывается  в элективных курсах,  факультативах,
курсах  по  выбору,  предпрофильной  и  профильной  подготовке  учащихся.  При  изучении  курса  обществознания  «Обществознание»  в
основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими принципами
отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9
классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый
этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.



Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11
классов.  Общая  логика  распределения  в  нём  учебного  материала  –  линейно-концентрическая.  Принцип,  объединяющий  большинство
разделов  курса,  -  антропоцентрический.  Одни темы служат  введением  к  раскрытию родственных тем в  последующих классах,  другие
являются  оригинальными.  Изучая  курс  «Обществознание»,  школьники  получают  образовательную  информацию,  которая  помогает  им
логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа  предусматривает  выделение  двух  относительно  самостоятельных  этапов  изучения  курса,  связанных  между  собой,  с
учётом 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.

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт
гражданина  Российской  Федерации,  расширяются  их  права  в  экономических  отношениях,  наступает  уголовная  ответственность  за
некоторые виды преступлений.  Соответственно  курс даёт  им две  необходимые на  этом рубеже социализации темы. Первая из  них —
«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в
определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества.  Материал  темы включает  сюжеты,
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.  Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт
представление  о таких  проявлениях  экономической жизни общества,  как  производство,  обмен,  потребление.  Особое внимание уделено
рассмотрению  основы  экономики  —  производству,  в  процессе  которого  реализуется  её  важнейшая  роль  в  обществе  —  создание
материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов
рационального  поведения  основных  участников  экономики  —  потребителей  и  производителей.  Кроме  того,  программа  предполагает
раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация
личности, т.е. ее интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих



целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Исходя
из общих целей образования изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов,
критического мышления в процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции;  нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и
самореализации;

  Воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;

 Освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  для  социальной  адаптации:  об
обществе,  об  основных  социальных  ролях,  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.

 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться
75% учебного времени. В 7 классе предусмотрено 35 часов учебного времени по 1 часу в неделю, из них 3 часа резервного времени,
которые определены настоящей программой на организацию практических работ после изучения тем «Регулирование поведения
людей в обществе» и «Человек в экономических отношениях», третий час резерва определен для защиты проектов в конце учебного
года.

Основное содержание курса
Введение – 1 час
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч). 
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.



   Понятие  правоотношений.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды  юридической  ответственности.  Необходимость
соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
   Защита отечества.  Долг и обязанность.  Регулярная армия.  Военная служба.  Важность подготовки к исполнению воинского долга.
Международно-правовая защита жертв войны.
   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина,
воля и самовоспитание.
   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.
   Защита  правопорядка.  Правоохранительные  органы  на  страже  закона.  Судебные  органы.  Полиция.  Адвокатура.  Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление,
обмен.
Золотые  руки  работника.  Производство  и  труд.  Производительность  труда.  Заработная  плата.  Факторы,  влияющие  на
производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды  и  формы  бизнеса.  Предпринимательство.  Малое  предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.  Основное  организационно-
правовые  формы предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные  понятия:  экономика,  техника,  технология,  НТР,  НТП.  Экономическая  система,  рыночная  экономика,  рынок,  факторы 
производства,  конкуренция,  спрос,  предложение.  экономические  задачи  государства,  государственный  бюджет,  налоговая  система,
функции денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа (4 часа). 
Воздействие  человека  на  природу.  Экология.  Производящее  хозяйство.  Творчество.  Исчерпываемые  богатства.  Неисчерпываемые
богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять  природу  –  значит  охранять  жизнь.  Ответственное  отношение  к  природе.  Браконьер.  Последствия  безответственности
Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон  на  страже  природы.  Охрана  природы.  Правила  охраны  природы,  установленные  государством.  Биосферные  заповедники.
Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 7 КЛАССЕ

Личностные результаты:

• 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; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; 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 рузультаты:

Познавательные:

 проводить наблюдение под руководством учителя;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в

 другую;

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать

 факты и явления;

 давать определения понятий;

Регулятивные:



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать –

 определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;

 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 учебной задачи;

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

 корректировать план);

Коммуникативные:

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

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение

 (точку зрения) и доказательство (аргументы), факты;

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иной позиции;

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учѐтом мнения других людей.

            Предметные результаты:

Ученик научится: 

1) основам формирования представлений об обществе и человеке для использования в практической деятельности; 

2) понимать ряд понятий по темам «Регулирование поведения людей в обществе»; «Человек в экономических отношениях»; 

3)  понимать, что такое патриотизм и гражданственность;   

4)  принимать основные нравственные нормы, понимать роль морали в обществе; 

5) осознавать свои права и обязанности как гражданина и человека.  



Ученик получит возможность научиться: 

1) осознавать правовые нормы для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, 

2) усваить и применять в практической жизни основные социальные нормы; 

3)  развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного  процесса  является  урок.  Чаще всего  в  первой части  урока проводится  проверка домашнего

задания,  во  второй  части  урока  –изучение  и  закрепление  нового  материала,  рассчитанное  на  20-25  минут.  Для  осуществления
образовательного процесса применяются элементы следующих педагогических технологий: 

 Традиционное обучение; 
 Личностно-ориентированное обучение; 
 Дифференцированное обучение; 
 Проблемное обучение.

         В основу педагогического процесса обучения обществознанию заложены следующие формы организации учебной деятельности:
 Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, практическая работа, самостоятельная работа
 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания. 
 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, работа над индивидуальным проектом,

рефератом.
На уроках обществознания в основном используются следующие методы обучения: 

 словесные – лекция, рассказ, беседа; 
 наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 
 практические– выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
 самостоятельные письменные упражнения.

Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;  дедуктивный;  репродуктивный;  поисковый;  репродуктивно-
поисковый. 

Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:  формирование  интереса  к  учению;  формирование  долга  и
ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 



 устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
 письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
 самоконтроль – устное воспроизведение изученного материала; письменное воспроизведение изученного материала.

Контроль и оценка достижения планируемых результатов

Формы контроля знаний
 устный опрос
 письменный опрос
 выполнение практической работы
 тестовый контроль

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний
учащихся. Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. От объективности оценки, положительной мотивации зависит общий настрой
учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний. 

В  качестве  проверки  теоретических  знаний  используются  устный  опрос,  письменная  проверка,  тестирование.  Для  оценивания
практических навыков используются самостоятельные работы с использованием учебника.  В качестве  итогового контроля в некоторых
случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы
с различными источниками информации.

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку:
 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
 погрешность  отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком  представлении  рассматриваемого

объекта;
 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой

обучения;
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные

описки и т.п.
Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка:
 «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов;



 «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;
 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и
аргументы, даты, определения и др.;

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации,
диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;

—  отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна-две  погрешности,  неточности  при  освещении
второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа
другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;

—  применялись  не  все  требуемые  теоретические  знания,  умения;
 — допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания
учителя;

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко
исправленных по замечанию учителя.



Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника),  несистематизированным, аргументация
слабая, речь бедная;

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении
задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

— не раскрыто главное содержание учебного материала;

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после
нескольких  наводящих  вопросов  учителя.



Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела, темы Количество 
часов

1 Введение 1
2 Регулирование поведения людей в обществе 11
3 Человек в экономических отношениях 13
4 Человек и природа 5
5 Заключительные уроки 5

Итого 35

Календарно-тематический поурочный план по обществознанию, 
7 класс

№ урока №  в
разделе

Наименование разделов, темы уроков Лабораторные,
практические 
контрольные работы

Дата Примечания
(корректировка) 

По плану
(неделями) 

Фактически 

Введение (1 ч)
        1. 1.1     Вводный урок

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч)

2. 2.1 Что значит жить по правилам
3. 2.2 Права и обязанности граждан

4. 2.2 Права и обязанности граждан



5. 2.3 Почему важно соблюдать законы

6. 2.3 Почему важно соблюдать законы

7. 2.4  Защита Отечества
8. 2.4  Защита Отечества
9. 2.5 Для чего нужна дисциплина

10. 2.6 Виновен – отвечай

11. 2.7 Кто стоит на страже закона

12. 2.8 Практикум по теме «Регулирование поведения 
людей в обществе»

Тема 3. Человек в экономических отношениях (13 ч)
13. 3.1 Экономика и ее основные участники

14. 3.1 Экономика и ее основные участники

15. 3.2 Мастерство работника

16. 3.3 Производство: затраты, выручка, прибыль

17. 3.3 Производство: затраты, выручка, прибыль

18. 3.4 Виды и формы бизнеса

19. 3.4 Виды и формы бизнеса

20. 3.5 Обмен, торговля, реклама

21. 3.6 Деньги, их функции

22. 3.7 Экономика семьи

23. 3.7 Экономика семьи

24. 3.8 Практикум по теме «Человек в экономических 
отношениях»

25. 3.8 Практикум по теме «Человек в экономических 
отношениях»

Тема 4. Человек и природа (5 ч)

26. 4.1 Человек – часть природы



27. 4.2 Охранять природу – значит охранять жизнь

28. 4.3 Закон на страже природы

29. 4.4 Практикум по теме «Человек и природа»

30. 4.4 Практикум по теме «Человек и природа»

Заключительные уроки

31. 5.1 Повторительно-обобщающий урок по курсу 
обществознания 7 класса

32. 5.1 Повторительно-обобщающий урок по курсу 
обществознания 7 класса

33. 5.2* Защита проектов

34. 5.2* Защита проектов

35. 5.2* Защита проектов

*За счет резервного времени



Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по обществознанию для 8 класса

 УМК для ученика Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. – 3-е изд. -   М.: Просвещение, 2015

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс

УМК для учителя    Обществознание.  Поурочные  разработки.  7  класс.:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций/[Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф.  Иванова  и  др.];  изд-во  «Просвещение».  –  М.:
Просвещение, 2014

Дополнительная литература Кротов В.Г. Государство чувств: Ориентирование во внутреннем мире. – М., 1997
Промежуточная аттестация по обществознанию, 6—9 классы: пособие для учителей общеобразоват,

учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова u др.]. — М. : Просвещение, 2010

Информационные источники http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ).
http://www.ifap.ru – Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: база данных, статистическая

информация
http://be.economicus.ru/ - Основы экономики. Вводный курс.
http://зонаправ.рф/ - Российское общество защиты прав потребителей.
http://www.ecolife.ru/ - Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».

Учебно- лабораторное оборудование Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный

http://be.economicus.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.ecolife.ru/
./http:%2F%2Fxn--80aagr4afji.xn--p1a%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F


Лист внесения изменений в программу
по обществознанию, 7 класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата  проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата проведения по
факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
-  изменения,  внесенные  в  программу  и  их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обучения в
каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик
получит возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое
описание  каждой  темы,  конкретизация  всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого  раздела,
темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка



5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям  информационной
грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _____________
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