Пояснительная записка
1. Соответствие Государственному образовательному стандарту.
Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 7 класса
основной
общеобразовательной школы составлена на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ, утвержденный 29.12.2012
года.
3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
4.Фундаментального ядра содержания общего образования.
5.Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
утвержденнойрешением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) .
6.Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования.
7. Концепции нового учебно-методического комплекса по обществознанию.
8. Историко-культурного стандарта.
9. Авторской программы под редакцией Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф.,
«Обществознание» Издательство М: «Просвещение», 2015г
10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ОУ, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12. 2010 №189.
11.Учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2017/2018 учебный год.
12. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2016-2017 учебный год.
13. Годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год.
14. Методического письма «О преподавании учебного предмета «Обществознание» в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего
образования».
15. Требований к оснащению учебного процесса по обществознанию.
Адресат.
Программа рекомендована учащимся для обучения
общеобразовательной школы.

обществознанию в 7 классе

Объем и сроки обучения.
Программа по истории общим объемом 35 часов изучается в течении учебного года,
согласно Базисного учебного плана ОУ.
Роль и место дисциплины.

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования
основ знаний, необходимых для изучения общественных проблем в средних классах;
введения учащихся в мир общественных отношений и успешной социализации в этом
мире; определения учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии;
формирования у учащихся представления о себе как гражданине общества.
Особенности программного материала.
Специфика данной учебной дисциплины обусловлена возрастными и психологическими
особенностями данного возраста, основана на принципах индивидуализации и
дифференциации материала. Учащиеся отличаются природным любопытством и
стремлением узнать окружающий мир, что позволяет вовлекать их в различные виды
деятельности в процессе обучения. Особый акцент в программе сделан на использование
коллективных дискуссий, что позволяет формировать коммуникативную культуру,
проектную групповую, парную работу учащихся, что является очевидным признаком
соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. Программа
ориентирована на применение широкого комплекса медиасредств, технических средств и
справочной литературы. Предлагаемая программа построена на основе УМК: Боголюбова
Л.Г., Ивановой Л.Ф., «Обществознание». Базой данного курса является учебник, который
полностью соответствует современным методологическим концепциям обучения, богат
социокультурным компонентом, а также предлагает новые педагогические технологии,
направленные на реализацию Государственного образовательного стандарта в
практической деятельности учителя. В результате изучения материалов Государственного
образовательного стандарта мы пришли к выводу, что объем и качественное
представление материала не входит в противоречие с типовой государственной
программой.
Эффективность образовательной политики, решение задач гражданского и
патриотического воспитания подрастающего поколения в многонациональном
государстве, каковым является Российская Федерация, в значительной степени
определяются оптимальным соотношением федерального и национально-регионального
компонентов (НРК)
школьного образования. Интеграция молодого человека в
существующую государственную целостность, осознание себя гражданином нашей
страны возможно на основе знания богатого исторического и культурного наследия
народов России. Понимание исторических корней и традиций народов нашей страны
помогает учащимся строить общение с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности. Республика Бурятия характеризуется многонациональным
и поликонфессиональным составом населения, обладает историко-культурным наследием,
выходящим за рамки современных границ республики. Введение НРК связано с
необходимостью учета национальных, экономических, экологических, демографических и
других особенностей Бурятии, направлено на формирование этнокультуроведческой
компетенции: знание особенностей хозяйства, общественных отношений; системное
знание национальных процессов, самоидентификация с этносом, национальное
самосознание личности в поликультурном пространстве; толерантность, уважительное
отношение к иным культурным традициям и обычаям. В данной программе НРК

отражен в следующих темах: «Человек познаёт мир», «Человек и его деятельность»,
«Человек в группе».
Целевая установка и задачи.
Изучение обществознания на ступени среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих ц е л е й :
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной культуры, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;
 овладение
умениями познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений, в межличностных отношениях, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
 формирование человека-гражданина,
интегрированного
в
современную
действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в
нём, адекватных современному уровню научных знаний;
 выработка основ нравственной, экологической культуры;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности;
 формирование общеучебных навыков, универсальных способов деятельности,
ключевых компетенций.
В современных условиях знания и умения как единицы образовательного процесса
необходимы, но недостаточны. Чтобы быть успешным в информационном обществе, для

человека чрезвычайно важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько
способность применять обобщенные знания и умения для разрешения конкретных
ситуаций и проблем, возникающих в реальной деятельности, способы действия,
позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и
профессиональной деятельности, при таком подходе знания являются базой
формирования компетентности. Исходя из этого, данная программа предусматривает
применение на уроках обществознания следующих компетенций:
 Ценностно-смысловая компетенция, включающая мировоззрение, ценностные
ориентации ученика, способность видеть, понимать окружающий мир;
 Общекультурная компетенция, обеспечивающая осведомленность в национальной
и общечеловеческой культуре, закладывающая основы духовно-нравственной жизни
человека;
 Учебно-познавательная
компетенция,
предполагающая
возможность
самостоятельной познавательной деятельности, формирования знаний и умений
организации целеполагания, планирования, анализа, самооценки познавательной
деятельности;
 Информационная компетенция формирует умение самостоятельно при помощи
информационных технологий искать, анализировать, отбирать, преобразовывать,
сохранять и передавать информацию;
 Коммуникативная компетенция, которая включает организацию способов
взаимодействия с людьми, навыки работы в группе;
 Социально-трудовая компетенция означает овладение знаниями и опытом в сферах
гражданско-общественной, социально-трудовой, экономической, семейной и т.д.;
 Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение
способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития.
Реализации этих целей и задач служит данная программа.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении:
 Чтение и письмо для развития критического мышления
 ИКТ
 Обучение в сотрудничестве
 Исследовательские методы обучения
 ТРИЗ
 Здоровьесберегающие технологии
 Игровые методы обучения
Основные виды контроля:
Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает
необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по
литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала
(беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос).

Текущий – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания
каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление
схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений).
Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ
(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный),
выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ
эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, составление
простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование
(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), составление
сравнительной характеристики литературного герояпо заданным критериям, викторины,
игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и
историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов;
Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций,
составление тезисных планов).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью
диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их
взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения,
письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ
стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация
проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест,
включающий задания с выбором ответа, с краткимответом, проверяющие начитанность
обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим
заданием; проектная, исследовательская работа.
Взаимосвязь коллективной и самостоятельной работы обучаемых
При изучении курса для обучаемых
предусмотрены большие возможности для
самостоятельной работы учащихся, а именно использование заданий, требующих поиска,
переработки и представления информации в новом виде.
Освоение курс предполагает изменения роли ученика и учителя в учебном процессе
относительно традиционной парадигмы, а также учета динамики передачи ученику
ответственности за собственное учение. В ходе прохождения программы, обучающиеся
самостоятельно могут выбирать уровень сложности и характер задания, роль и характер
участия в групповой работе, выполнять исследовательские задания на разрешение
проблем и проектные работы.
Предполагаемый результат
Повышение качества знаний пообществознанию, развитие коммуникативных, словесных,
логических умений, воспитание чувства патриотизма и уважения к родной стране.
Планируемые результаты обучения обществознания
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен

Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации

Формулировки личностных результатов ФГОС
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
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) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать:






социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
различные подходы к исследованию человека и общества;
основные социальные институты и процессы;

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы,
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 5
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
 социальными институтами;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
 собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
 гуманистических ценностей;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
УУД Регулятивные









умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
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;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

УУД Познавательные





умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

УУД Коммуникативные





смысловое чтение;
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 учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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.

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1-я линия развития личности.







Умение понимать связи между людьми в обществе:
Добывать и критически оценивать информацию.
Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде
текста, таблицы, схемы
Обобщать.
Группировать.
Сравнивать факты, явления и понятия.
Устанавливать причинно-следственные связи.

2-я линия развития личности.





Умение занимать свою позицию в обществе:
Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои
поступки.
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.

3-я линия развития личности.



Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
Планируемые результаты обучения обществознанию

Личностные результаты:

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
– учебную, общественную и др.;

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;

умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Содержание обучения обществознания
Тема 1. «Регулирование поведения людей в обществе»
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное
поведение.
Преступления
и
проступки.
Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Тема 2. «Человек в экономических отношениях»
Основные участники экономики- производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и
профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель.
Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное
потребление. Права потребителя.
Тема 3. «Человек и природа»
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы.
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы.
Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к
природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство
над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы.
Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники.
Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите
природы.

Учебно-тематический план по обществознанию
7 класс.
№
п/п

Наименование раздела, темы

Колво

Форма
контроля

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

часов
Введение. Как работать с учебником
1
Глава 1. «Регулирование поведения людей в обществе»
Что значит жить по правилам
1
1
Контрольный
Контрольная работа по линии
тест
администрации
Права и обязанности граждан
1
Права и обязанности граждан
1
Почему важно соблюдать законы
1
Защита Отечества
1
1
Контр тест
Контрольная работа
Для чего нужна дисциплина?
1
Виновен - отвечай
1
Виновен - отвечай
1
Кто стоит на страже закона
1
Кто стоит на страже закона
1
Человек и закон
1
Контрольный
Контрольная работа по линии
тест
администрации
Глава 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и ее основные участники
1
Экономика и ее основные участники
1
Мастерство работника
1
Производство, затраты, выручка, прибыль
1
Производство, затраты, выручка, прибыль
1
Виды и формы бизнеса
1
Виды и формы бизнеса
1
Обмен, торговля, реклама
1
Обмен, торговля, реклама
1
1
Контр.тест
Контрольная работа

26
27
28
29

Деньги и их функция
Деньги и их функция
Экономика семьи
Экономика семьи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

30
31
32
33
34
35

1
1
1
1
Глава 3. Человек и природа
Воздействие человека на природу
1
Охранять природу – значит охранять жизнь
1
Закон на страже природы
1
1
Контрольный
Контрольная работа по линии
тест
администрации
Итоговое повторение
1
Итоговое повторение
1
5
Итого:
35

Дата
План. Факт.

Учебно -методическое обеспечение
1.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений /
[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].- 4-е изд.- – М.: Просвещение, 2016.63 с.
2.Обществознание: 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 г.
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