
Пояснительная 



записка 

1. Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МКОУ 

«Георгиевская сош» и программы «Обществознание» 5-9 класс. Москва, «Просвещение», 2013 г, авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др. 

 

2. Обоснование выбора УМК. 

Для реализации данной программы используется учебно – методический комплект: 

1. Учебник. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, Городецкая Н.И. и др./Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 201 

2. Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Иванова Л.Ф. М.: Просвещение,2014 

3. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2017                                                                                                                                          

Место предмета в базисном плане. Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7 классе из расчёта 35 учебных часов в год , 1 час в неделю.                                                                                             

3. Цель и задачи обучения  

 

Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующей цели: формирование у учащихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина. 

           Задачи:                                                              

 - 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; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; 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. 

 Расхождений с авторской программой нет. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнедееспосоьностиь современного человека. Поэтому 

социализация личности, т. е. её 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. 

Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально значимых черт. Оно 

приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, 

возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это поз воляет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе  нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

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

заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его основани й. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, 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 её обработки; 

умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, 

для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• 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 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре зультата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• 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, 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 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точки зрения.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в 

сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях общественной жизни, о ме ханизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиций оценивать 

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 её 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; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• 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; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• 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 социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• 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 приёмами и способами преодоления конфликтов. 

 

 

 

Личностныe: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма, мотивированности и направленности на активное и созидательное 



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. 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны. 

 

Метапредметные:  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием   

проектной   деятельности   на   уроках   и   в   

доступной социальной практике, на: 

1) использовании элементов причинно-

следственного   анализа; 

2) исследовании несложных реальных связей 

и зависимостей; 

3) определении сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиске и извлечении нужной информации 

по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

типа; 

5) переводе информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

анализировать   реальные   социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 



адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснении изученных положений на 

конкретных примерах; 

7) оценке своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определении собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

 

Предметные:  

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

• характеризовать собственный социальный 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 



статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• применять знания курса и социальный 

опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 

в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи 

основные функции этого социального 



института в обществе; 

• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в 

развитии современного общества; 

 
5. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Содержание учебного предмета Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. 

Почему важно соблюдать закон. Защита Отечества. Для чего нужна 
дисциплина. Виновен -отвечай. Кто стоит на страже закона. 

  Изучение многообразия социальных норм; специфики 

правовых норм; основных прав  человека и их отражение в 

международных документах и Конституции Российской 
Федерации. Характеризовать понятия « закон» и 

необходимость его соблюдения. Изучить долг по защите 

Отечества, различные виды дисциплины. Характеризовать 
ответственность за нарушение социальных норм . 

Характеризовать структуру и функции правоохранительных 

органов. 

11 

Человек в экономических отношениях. 
Экономика и её основные участники. Мастерство работника. 

Производство: затраты, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса 

обмен, торговля ,реклама. Деньги и их функции. Экономика семьи.   

Изучение экономики . Характеризовать мастерство работника. 
Описывать производство. Характеризовать виды и формы 

бизнеса. Описывать деньги. Сопоставлять экономику семей.  

13 

Человек и природа. 
Воздействие человека на природу. Охранять природу -  значит 

охранять жизнь. Закон на страже природы. 

Характеризовать воздействия человека на природу. 
Анализировать охрану природы. 

5 

 

6. Общая характеристика организации учебного процесса. 
Технологии  Методы  Формы  Средства  Режим занятий 



- игровые; 

- технология дискуссии; 
- проектная технология;  

- проблемно-деятельностное 

обучение; 

- технология развития 

критического мышления 

обобщающая беседа по 

изученному материалу, 
индивидуальный устный 

опрос, 

фронтальный опрос, 

самоконтроль,  
тестирование, 

работа 

собществоведческими 
терминами,  изучение 

содержания параграфа 

учебника; анализ 
адаптированных  

источников; 

самостоятельная работа с 

текстом и иллюстрациями 
учебника 

Индивидуальная 

Групповая 
Группы с переменным 

составом 

Фронтальная 

учебник обществознания, 

дополнительная 
литература, 

мультимедийные ресурсы 

 

 

7. Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа. 

  Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования на изучение обществознания в 

6 отводится 1 час в неделю, то есть 35 часов за учебный год, включая часы на промежуточный и итоговый контроль.  

 

8.Рабочая программа по содержанию и логике изложения материала полностью соответствует авторскому тематическому и 

поурочному планированию. 

№ Наименование раздела Количество часов 
в авторской 

программе 

Количество часов 
в рабочей 

программе 

1 Введение. 1 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе. 11 11 

3 Человек в экономических отношениях. 13 13 

4 Человек и природа. 5 5 

5 Итоговое повторение 3 3 

6 Заключительные уроки 2 2 

 Итого  35 35 

 

Преобладающие формы текущего контроля обучающихся: тестирование, индивидуальные карточки с разно типовыми задачами; 

самостоятельная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа, обществоведческий диктант. 



 

В обучении учащихся с ОВЗ основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений.  

Методы: 

•словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

•наглядные – наблюдение, демонстрация  

•практические – упражнения. 

•метод изложения новых знаний        

•метод повторения, закрепления знаний      

•метод применения знаний  

•метод контроля 

 

9.Нормы оценки и контроля знаний: 

Оценка «5» выставляется за такие знания, когда: 
1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала; 

2. Выделяет в нем главные положения; 

3. Осмысленно применяет полученные знания на практике; 

4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и выполняет последние уверенно и аккуратно;  

5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике. 

 

                                                                           Оценка «4» выставляется тогда, когда: 

1. Ученик выявляет знания материала; 

2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

3. Умеет применять полученные знания на практике; 

4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя; 

5. В письменных работах делает незначительные ошибки. 

 

 

 

                                                                         Оценка «3» выставляется за знания, когда: 

1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов учителя; 

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы; 

3. Допускает ошибки в письменных работах. 



Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный аспект является недостаточным. 

 

                                                                       Оценка «2» выставляется тогда, 

когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных 

работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

Требования к оценке: 

– оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

– оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

– оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 7 класс, 
(35 часов в год, 1 час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание УУД Формы, методы Материально-

техническое 

обеспечение 

Дата 

предметные Метапредметные личностные 

1 Введение. 

 

1 Что мы знаем и 

умеем. Чем мы 

будем заниматься 

в новом учебном 

году .Как добиться 

успехов в работе и 

дома. 

Научиться выявлять 

характерные черты 

предмета 

«Обществознание»; 

формулировать 

основные вопросы 

курса 

обществознания за  

7 класс; оценивать 
роль 

обществознания в 

развитии общества; 

расширять  опыт 

оценочной 

Коммуникативн

ые 

:самостоятельно  

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

материала; 

осмысление 

важности изучения 

обществознания. 

Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

 



деятельности самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 
предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно. 

Познавательны

е: анализировать, 

сравнивать, 

Классифицирова

ть и обобщать 

факты и явления. 

 

Т.1 

 

Регулирование отношений в обществе ( 11 ч) 

2 Что значит 
жить по 

правилам 

1  Социальные нормы 
и правила 

общественной 

жизни. 

Общественные 

нравы ,традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие  

Характеризовать на 
примерах 

социальные нормы 

и их роль в 

общественной 

жизни. 

Коммуникативн
ые: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии. 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 
организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

Формирование и 
освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и в 

сообществах; 

анализ 

собственных 

поступков сточки 

зрения природы 

человека. 

Работа с текстом 
учебника по 

заданиям ($2); 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ; 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь. 

 

     



проблему; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные

: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации; 
анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления; 

давать 

определения 

понятий 



3-4 Права и 

обязанности 

граждан 

2 Права и свобода 

человека и 

гражданина в 

России, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Механизмы 
реализации и 

защиты прав 

человека и 

гражданина.  Права 

ребёнка и их защита  

Защита прав и 

интересов детей 

,оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Особенности 
правового статуса 

несовершеннолетни

х.  

Характеризовать 

конституционные 

права и обязанности 

гражданина РФ. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 
реализацией  

гражданами своих 

прав и свобод. 

Называть права 

ребёнка и 

характеризовать 

способы их защиты. 

Приводить примеры 

защиты прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей. 

Раскрывать 

особенности 

правового статуса 

несовершеннолетни

х.  

Коммуникативн

ые: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  в 

группе; адекватно 

использовать 

речевые средства  

для аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

различные точки 

зрения, различать 

мнение( точку 

зрения) и 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Регулятивные: 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательнос

ти действий. 

Познавательные

; осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления; 

давать 

Способствовать 

развитию у 

учащихся 

следующих 

универсальных 

учебных действий:  

умение 

ориентироваться в 

сфере нравственно – 
эстетических и 

правовых 

отношений; 

работать с 

научными 

понятиями; 

учитывать 

различные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

Устный опрос; 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их 
анализ; 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

анкеты, тесты. 

 



    определения 

понятий; 

проводить 

наблюдения под 

руководством 

учителя 

 



5-6 Почему важно 

соблюдать 

законы. 

2 Необходимость 

соблюдение  

законов. Закон и 

правопорядок. 

Закон и 

справедливость  

Раскрывать 

значения 

соблюдения законов 

для обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 
связь закона и 

правопорядка, 

закона и 

справедливости. 

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе4 

сравнивать 

различные точки 
зрения,  

различать 

мнение (точку 

зрения)  и 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Регулятивные: 

определять 

последовательно

сть 
промежуточных 

целей с учетом 

результата. 

Составлять план 

последовательно

сти действий. 

Познавательные

: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации4 

анализировать, 
сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления; 

давать 

определения 

понятий 

Формирование  

заинтересованности  

осознанному 

выполнению 

требований 

правовых норм, 

соблюдению 

порядка уважение 

прав другого 
человека. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. Опрос. 

Письменные 

задания; 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 



7-8 Защита 

Отечества 

2 Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность 

подготовки к 

исполнению 

воинского долга. 

Характеризовать 

защиту Отечества 

как долг и 

обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры 

важности 

подготовки к 

исполнению 
воинского долга. 

Коммуникативн

ые: достаточно 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

грамотно 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение и 

позицию в 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные

: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления. 

Формирование 

военно- 

патриотического 

воспитания 

учащихся. 

Работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради; 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер.  

 



9 Для чего 

нужна 

дисциплина 

1 Дисциплина – 

необходимое 

условие 

существование 

общества и 

человека. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. 
Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание.  

Раскрывать 

значение 

дисциплины как 

необходимого 

условия 

существования 

общества и 

человека. 

Характеризовать 
различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательной  

и специальной 
дисциплины. 

Характеризовать 

ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 
последствиями 

противозаконного 

поведения. 

Описывать и  

иллюстрировать 

проявления 

ответственности 

несовершеннолетни

х. 

Коммуникативн

ые: грамотно 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение и 

позицию в 

коммуникации. 

Регулятивные: 
оценивать 
собственные 

умения общаться 

с 

одноклассниками 

и друзьями4  

прогнозировать 

результат и 

уровень усвоения 

материала; 

определять 

новый уровень 
отношения к 

самому себе как 

к субъекту 

деятельности. 

Познавательные

: формировать 

основы 

смыслового 

чтения учебных 

и 

познавательных 

текстов; 
моделировать 

варианты 

достойного 

образа жизни 

Способствовать 

развитию у 

учащихся 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но и в 

улучшении 

различных сторон 

жизни общества, в 
благополучии и 

процветании своей 

страны. 

Опрос. Пись-

менные задания. 

Творческое за-

дание. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

мультимедиа 

проектор, 

компьютер. 

 

10 Виновен – 

отвечай 

1 Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон 

смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 
поведение. 

Преступление и 

проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетни

х. 

 



11 Кто стоит на 

страже закона 

1 Правоохранительны

е органы  РФ. 

Судебные органы 

РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 
власти и граждан. 

Называть 

правоохранительны

е органы 

Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности 

полиции, 

правоохранительны
х органов. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительны

х органов. 

 

Систематизировать 
наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать  

причины 

актуальности  тех 

или иных вопросов 

для школьников. 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мусли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 
дискуссии. 

Задавать 

вопросы. 

Необходимые 

для  организации 

собственной 

деятельности 

Регулятивные: 
определять 

последовательно

сть 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательно

сти действий; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные

:проводить 
наблюдение под 

руководством 

учителя; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления 

Умения выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки для своих 

действий и 

поступков, 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 
окружающих с 

точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 

 

 

 

 

 
 

Формирование у 

учащихся правового 

сознания. 

Работа с 

материалами 

беседа по 

вопросам и 

работа с 

заданиями в 

рабочей тетради; 

собеседование. 

Проектирование 
выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

 

 

12 Практикум по 

теме« 

Регулирование 

поведения в 

обществе» 

1 Учимся правильно 

организовывать 

свою деятельность. 

Учимся размышлять 

Работа с 

практическими 

заданиями 

  

Т.2 Тема2. Человек в экономических отношениях 

 (13часов) 



13-14 Экономика и 

её основные 

участники 

2 Экономика и её 

основные 

участники. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители. 

Характеризовать роль 

потребителя и 

производителя в 

экономике. 

Приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать различные 

формы организации 

хозяйственной 
деятельности. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя. 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

свою точу 

зрения; 

слушать 

других, 

пытаться 

принимать 
другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 
устанавливать 

целевые 

приоритеты, 

проводить 

контроль в 
форме 

сравнения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

внесения 
необходимых 

корректив. 

Познавательн

ые: 
анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; давать 

определения 

Формирование у 

учащихся  

рациональной 

модели поведения в 

экономической 

жизни и 

деятельности. 

Опрос. Пись-

менные задания. 

Творческое за-

дание. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  

 



понятий 

15 Мастерство 

работника 

1 Мастерство 

работника.  

Высококвалифицир
ованный 

малоквалифицирова

нный труд. 

Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная 

плата и 

стимулирование 

труда. Взаимосвязь 

количества и 

качества труда. 

Описывать 

составляющие 

квалификации 
работника. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на размер  

заработной платы. 

Объяснить 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и качества 

труда. 

Коммуникати

вные: 
самостоятельно 
организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе; в 

дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

аргументы и 

контраргумент

ы;  оценивать 

свои учебные 

достижения, 
поведение,  

черты 

характера с 

учетом мнения 

других людей.  

Регулятивные: 
составлять план 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому 
усилию при 

преодолении 

препятствий. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

расширенный 

Содействовать 

достижению 

личностного 
образовательного 

результата – 

мотивированности  

и направленности 

на активное и 

созидательное 

участие в будущем 

в общественной и 

государственной 

жизни. 

Работа с текстом 

учебника, 

выполнение 
заданий в 

рабочей тетради; 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

 



поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления;  

давать 
определения 

16-17 Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль 

разделения труда в 

развитии 

производства. 

Новые технологии и 

их возможности. 
Издержки 

производства. Что и 

как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя. 

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на 

производительность 

труда. Объяснять 

значение разделения 
труда в развитии 

производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства. 

Коммуникатив

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии.  
Регулятивные: 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: осуществлять 

расширенный 
поиск 

информации; 

анализировать 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Формирование у 

учащихся модели 

построения 

жизненных планов 

во временной 

перспективе. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач, 

творческие 

работы.Проекти

рование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентации, 

компьютер 

 



18-19 Виды и формы 

бизнеса 

2 Виды бизнеса. Роль 

предпринимательст

ва в развитии 

экономике. Формы 

бизнеса. Условия 

успеха в 

предпринимательск

ой деятельности. 

Этика 
предпринимателя. 

Характеризовать 

особенности   

предпринимательской 

деятельнсти . 

Сравнивать формы 

организации 

бизнеса.Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. Выражать 

собственное 

отношение к бизнесу с 

морально-этических 

позиций. 

Коммуникатив

ные: 

обмениваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 
решений.  

Регулятивные: 

определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей  учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательн
ости действий. 

Познавательные

: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации4 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям 

Формирование у 

учащихся 

положительного 

отношения к 

бизнесу, понимания 

его возможностей 

для  раскрытия  

творческих сил 

производителей и 
обеспечения 

эффективного 

развития 

экономики. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач, 

творческие 

работы.Проекти

рование 

выполнения 
домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентации, 

компьютер,  

 

20 Обмен, 
торговля, 

реклама 

1 Обмен. Товары и 
услуги. Стоимость, 

цена товара. 

Условия выгодного 

обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в 

современной 

экономике. 

Объяснять 

условияосуществления 

обмена в экономике. 

Характеризовать 

торговлю и её формы 

как особый вид 

экономической 

Коммуникатив
ные: 

обмениваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

Формирование 
умения выполнять 

практические 

задания с 

использованием 

элементов 

проектной 

деятельности. 

Моделирование 
ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач, 

творческие 

работы.Проекти

рование 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь 

 



деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. Выражать 

собственное 

отношение к 

рекламной 

информации. 

Оценивать   

совместных 

решений.  

Регулятивные: 

определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей  учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

последовательн

ости действий. 

Познавательны

е: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации4 

анализировать, 

сравнивать, 
классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям 

выполнения 

домашнего 

задания 

21 Деньги и их 

функции 

1 Деньги. 

Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. 

Основные виды 

денег. 

Описывать виды 

денег. Раскрывать на 

пример функции денег. 

Коммуникатив

ные: 

обмениваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений.  

Регулятивные: 

определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей  учетом 

конечного 

Формирование 

ориентации в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач, 

творческие 

работы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентации, 

компьютер 

 



результата, 

составлять план 

последовательн

ости действий. 

Познавательны

е: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации4 
анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям 

22-23 Экономика 

семьи 

2 Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. 

Личное подсобное 
хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. 

Обязательные и 

произвольные 

расходы. Принципы 

рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. 

Семейное 

потребление 
.Прожиточный 

минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Раскрывать понятия 

«семейный бюджет». 

Приводить примеры 

различных источников 

доходов семьи. 

Различать 

обязательные и 

произвольные 

расходы. Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

доходо. 

Коммуникатив

ные: 

обмениваться 

знаниями 
между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Регулятивные: 

определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей  учетом 
конечного 

результата, 

составлять план 

последовательн

ости действий. 

Познавательны

е: осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации4 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки  и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 
задач, 

творческие 

работы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 



анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям 

24-25 Практикум по 

теме « Человек 
в 

экономических 

отношениях» 

2 Учимся правильно 

организовывать 
свою деятельность. 

Учимся размышлять 

Обобщить знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки  

и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

Способствовать 

развитию 
определения 

способов  действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований.  

Моделирование 

ситуаций и их 
анализ, решение 

познавательных 

задач, 

творческие 

работы 

Учебник, 

рабочая 
тетрадь 

 

Т.3 Тема3. Человек и природа. 

(5 часов) 

26 Человек – 

часть природы. 

1 Человек – часть 

природы. Значение 

природных ресурсов 

как основы жизни и 

деятельности 
человечества. 

Проблемы 

загрязнения 

окружающей среды. 

Объяснять значение 

природных ресурсов 

в жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 
исчерпаемым 

ресурсам. 

Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Коммуникативн

ые: обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 
эффективных 

совместных 

решений.  

Регулятивные: 

определять 

последовательно

Формирование 

личной 

ответственности за 

состояние 

окружающей среды, 
желания и умения 

заботиться о ней. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач, 
творческие 

работы.Проекти

рование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

рисунки, 

творческие 
работы, 

презентации, 

компьютер, 

проектор. 

 



27 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

1 Охрана природы. 

Цена 

безответственного 

отношения к 

природе. Главные 

правила 

экологической 

морали. 

Объяснять 

опасность 

загрязнения воды, 

почвы и атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к 

природе. 
Определять 

собственное 

отношение к 

природе.  

 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 
смысл 

экологической 

морали. 

сть 

промежуточных 

целей  учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательно

сти действий. 

Познавательные: 
осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации4 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления; 

давать 

определения 
понятиям 

   

 28 Закон на 

страже 

природы. 

1 Законы Российской 

Федерации, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. Участие 

граждан в 

природоохранитель

ной деятельности. 

Характеризировать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 

Называть наказания, 

установленные 

законом для тех, кто 

наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и 

граждан в 

сбережении 

природы. 

Воспитывать у 

учащихся чувство 

ответственности 

за охрану 

окружающей 

среды. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ.Проектир

ование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

рисунки, 

творческие 

работы, 

презентации, 

компьютер, 

проектор, 

доклады детей,  

 

29-30 Практикум по 
теме « человек 

и природа» 

2 Учимся правильно 
организовывать 

свою деятельность. 

Учимся размышлять 

Систематизировать 
наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать  

причины 

 Воспитывать 
потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

Моделирование 
ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач, 

творческие 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

презентации, 

компьютер, 

проектор, 

 



31 Повторительно

- обобщающий 

урок 

1  актуальности  тех 

или иных вопросов 

для школьников. 

помощи близким 

знакомым людям. 

работы. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

карточки с 

заданиями, 

статьи из газет, 

Интернета, 

рисунки. 

 

32 Повторительно

- обобщающий 

урок  

1 Выполнение 

контрольно-

измерительного 

материала. 

Научиться 

применять понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей и 

объяснить их с 

опорой на явления 

социальной 

действительности; 

исследовать 

несложные реальные 

связи и зависимости; 

определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта;  

осуществлять  выбор 

верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

поиск информации и 

ее извлечение из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

Коммуникативн

ые: развивать 

умения точно и 

грамотно 
выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 
выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

извлекать 
информацию из 

мнений и 

взглядов других 

людей 

Формирование 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного 

выбора, 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 .  

33 Повторительно

- обобщающий 

1 Выполнение 

контрольно-

  



урок 

 

измерительного 

материала. 

34 Заключительн

ый урок 

1 Выполнение 

контрольно-

измерительного 

материала. 

Знать основные 

положения курса. 

Уметь: - 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы; -  

высказывать 
собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; - 

работать с текстом 

учебника, выделять   

главное. 

Умение работать 

с различными 

видами тестовых 

заданий 

различной 

сложности. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

Диагностика 

результатов 

обучения. 

  

35 Заключительн

ый урок 

1      Итоги учебной 

работы за год. 

Перспективы 

обучения в  8 

классе 

  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по обществознанию. 1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по обществознанию. 1 

1.3 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2013 

1 
 

1.4 Учебник. Обществознание.7  класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, Городецкая Н.И. и др./Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 201 

11 

1.5 Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. М.: Просвещение, 2016 11 

1.6 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л.Н.Боголюбов., Н.И.Городецкая., Л.Ф.Иванова. М.: 
Просвещение,2013 

1 

2. Печатные пособия. 

2.1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 1 

3. Информационно-коммуникативные средства 



3.1 Электронное приложение к учебнику  1 

4. Технические средства обучения 

4.1 Ноутбук. 1 

4.2 Мультимедийный проектор 1 

4.3 Многофункциональное печатное устройство. 1 

4.4 Экран. 1 

4.5 Звуковые колонки. 2 

5. Учебно-практическое оборудование3 

5.1 Стол учительский с тумбой. 2 

4.2 Ученические столы двухместные с комплектом парт. 6 

 

 

  



Лист изменений программы 


