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Адаптированная рабочая программа предназначена для преподавания курса 

обществознания в 7 классе. Программа составлена на основе требований к 

обязательному минимуму и в соответствии с объемом времени, которое 

отводится на изучение курса обществознания по Базисному учебному плану. 

Программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования II 

поколения Примерной программы основного общего образования линии 

учебника «Обществознание» для 7 класса общеобразовательной школы автора 

Боголюбова Л.Н, Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
 Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития. Представленная 

программа, сохраняя основное содержания образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебник  позволяет строить обучение с учетом психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно - оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Ученик научиться: 

 

1. Работать с историческими фактами 

2. Работать с хронологией. 

3. Работа с историческими источниками. 
4. Описанию исторических событий (реконструкции). 

5. Анализу, объяснению. 

6. Работе с версиями, оценками событий. 

7. Применению знаний и умений в общении, социальной среде. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1. Организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций;  

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

4. Овладевать видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам введения диалога;  

5. Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, направленном на:  

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

      2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

      3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объекта; 

      4)поиск и извлечение информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

       5)перевод информации из одной знаковой системы в другую 

       6)подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

      7)оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей; выполнение в жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

       8)определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

6. Иметь представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях 

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

             1)знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 

социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности, 
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            2)знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

              3)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);  

              4) давать оценку взглядом, подходом, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном обществе социальных ценностей; 

7. Понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека; 

              1)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;  

              2)приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

8. Понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

9. Понимать специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

10. Понимать роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

11. Знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

             1)знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи для поиска и 

обработки социальной информации, необходимой для изучения курса; 

             2)понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

             3)понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

             4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

             5)знакомство с отдельными приемами и способами преодоления 

конфликтов. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание первого этапа курса (6—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 
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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 посвящен 

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 еѐ 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»). 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие 

на жизнь современного человека. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных знаний 

об устройствах современного общества, о его различных социально-

культурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление 

личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся 

к важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об 

отношениях между гражданами, между гражданином и государством; 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, многообразных проблем, возникающих в 

частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. 

Все это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для 

н р а в с т в е н н о г о  воспитания подрастающего поколения. Только в 

обществознании нравственные нормы, внутренние и внешние условия их 

реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного 
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в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмет установка на постоянное обращение к личному, духовному, 

нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и реальных поблеем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по обществознанию  для 7-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

4. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

 

5.Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной. социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире. 

 

6.Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человечества в социальной, экономической, политической, духовной, 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

7.Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- 

многонациональному Российскому государству. В соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

 

 

 

 



30  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс обществознание 

№ урока Тематический блок 
с указанием 
количества часов 
на его освоение 

Основные виды 
учебной деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты: предметные, метапредметные, 
личностные 
  

1.  Раздел 1. Человек и 
закон  
(16 часов) 
Введение 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности. 
2.  Что значит жить 

по правилам 

Урок изучения нового 

материала Логическое 

изложение материала. 

Использование метода 

проектов. 

Научная 

деятельность. Подбор 

доказательных 

фактов. 

Личностные: воспитание гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к истории народа; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 
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общества. 
3.  Что значит жить 

по правилам 

Урок закрепления 

новых знаний 

Активация 

использования новых 

понятий, 

дат.Составление 

простого плана. 

Подбор 

доказательных 

фактов. 

Научная деятельность. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 

4.  Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей 

граждан 

Урок изучения 

нового материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. Логическое 

изложение материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к человеку, его мнению. 

Метапредметные: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 
5.  Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей 

граждан 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. Логическое 

изложение материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Предметные: формирование личностных представлений об 
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основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового 
6.  Почему важно 

соблюдать 

законы? 

Урок изучения нового 

материала Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление простого 

плана. Подбор 

доказательных 

фактов. 

Научная деятельность. 

Личностные: воспитание гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к истории народа; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 

общества. 
7.  Почему важно 

соблюдать 

законы? 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
8.  Защита 

Отечества 

Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к человеку, его мнению. 

Метапредметные: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 
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Логическое изложение 

материала. 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 
9.  Защита 

Отечества 

Урок закрепления 

новых знаний 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление простого 

плана. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Научная деятельность 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к человеку, его мнению. 

Метапредметные: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 

10.  Что такое 

дисциплина? 

Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности 
11.  Что такое 

дисциплина? 

Урок закрепления 

новых знаний 

Логическое изложение 

материала. 

Использование метода 

проектов. 

Научная деятельность. 

Подбор доказательных 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 
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фактов. Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности 
12.  Виновен-

отвечай 

Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных норм, 

правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
13.  Виновен-

отвечай 

Урок закрепления 

новых знаний 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление простого 

плана. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Научная деятельность. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к человеку, его мнению. 

Метапредметные: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 

14.  Кто стоит на 

страже закона? 

Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

Личностные: формирование ответственного  отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 
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фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
15.  Кто стоит на 

страже закона? 

Урок закрепления 

новых знаний 

Логическое изложение 

материала. 

Использование метода 

проектов. 

Научная деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, 

ставить и формулировать задачи, развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности. 
16.  Повторительно - 

обобщающий урок 

по разделу: «Человек 

и закон» 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление 

логической, 

хронологической, 

терминологической 

схемы ответа. 

Сравнительный анализ  

Личностные: воспитание гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к истории народа; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 

общества. 

17.  Раздел 2.Человек и 

экономика  

(16 часов) 

Экономика и ее 

основные участники 

Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных норм, 

правил поведения. 
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деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
18.  Экономика и ее 

основные 

участники 

Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных норм, 

правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
19.  Золотые руки 

работника 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
20.  Золотые руки 

работника 

Урок изучения нового 

материала 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 
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Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление простого 

плана. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Научная деятельность 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, 

ставить и формулировать задачи, развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности.  

Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности. 
21.  Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: воспитание гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к истории народа; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 

общества. 
22.  Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок изучения нового 

материала 

Логическое изложение 

материала. 

Использование метода 

проектов. 

Научная деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
23.  Виды и формы 

бизнеса 

Урок закрепления 

новых знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 
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Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

отношения к человеку, его мнению. 

Метапредметные: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 

24.  Виды и формы 

бизнеса 

Урок изучения нового 

материала 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление простого 

плана. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Научная деятельность. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
25.  Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные: умение определять цели обучения, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности. 
26.  Обмен, Урок изучения нового Личностные: воспитание гражданской идентичности: 
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торговля, 

реклама 

материала 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 
Составление простого 
плана. 
Подбор доказательных 

фактов. 

Научная деятельность. 

патриотизма, уважения к истории народа; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 

общества. 
27.  Деньги и их 

функция 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
28.  Деньги и их 

функция 

Урок изучения нового 

материала 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 
Составление простого 
плана. 
Подбор доказательных 

фактов. 

Научная 

деятельность. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к человеку, его мнению. Метапредметные: 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 
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29.  Экономика 

семьи 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. Подбор 

доказательных 

фактов. 

Логическое 

изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 

30.  Экономика 

семьи 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с новыми 

понятиями курса. 

Творческая 

деятельность. Подбор 

доказательных 

фактов. 

Логическое 

изложение 

материала. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 

31.  Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

разделу: 

«Человек и 

экономика» 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление 

логической, 

хронологической, 

Личностные: воспитание гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к истории народа; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 
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терминологической 

схемы ответа. 

Сравнительный 

анализ. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 

общества. 

32.  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу: 

«Человек и 

экономика» 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активация 

использования новых 

понятий, дат. 

Составление простого 

плана. 

Подбор доказательных 

фактов. 

Научная деятельность. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Метапредметные: осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Предметные: освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление. 
33.  Раздел 3. 

Человек и 

природа (2 

часа) 

Воздействие 

человека на 

природу. Закон на 

страже 

природы. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Знакомство с 

новыми понятиями 

курса. 

Творческая 

деятельность. 

Подбор 

доказательных 

фактов. 

Логическое изложение 

материала 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к человеку, его мнению. 

Метапредметные: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

обществознания. 

34.  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу: 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Активация 

использования новых 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения. 
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«Человек и 

природа» 

понятий, дат. 

Составление 

простого плана. 

Подбор 

доказательных 

фактов. 

Научная 

деятельность 

Метапредметные: умение определять цели обучения, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Предметные: формирование личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности и правового самосознания.   
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