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Пояснительная записка.  

  

Нормативно-правовая база программы  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 № 1897;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие 

до 2027 г. 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

СанктПетербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в 

СанктПетербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

• Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова (Волгоград: Учитель, 

2015).  

Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения,  ГБОУ СОШ 309 

Центрального района Санкт-Петербурга, 7 класс (базовый уровень)..  

Концепция. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является 

опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.   

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни: создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Цель учебного предмета для каждой ступени обучения –направлена на формирование научных 

представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие специальных 

предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности.    

Сроки реализации программы – 1 год.  

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями учащихся.    



Предполагаемые результаты. Показателями усвоения учебного содержания курса являются 

базовые  компетентности:  социально-адаптивная  (гражданственная),  когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная:  

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

—  способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

—  способность  анализировать  графическую,  статистическую,  художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.;  

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями;  

—  способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для  

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

—  способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы,  

коллектива;  

—  способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного  

сотрудничества;  

—  способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

— способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. Приоритетное 

значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут 

осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся.  

Система оценки достижений учащихся.   

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют:  

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебному плану);  

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов.  

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку.  

Формы и средства контроля  

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов Изучение  

разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с 

документами).  

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся  

 Промежуточный  контроль  знаний  –  контроль  результативности  обучения 

 школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля.  



 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком.  

Инструментарий для оценивания результатов – широкое использование наглядных пособий и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.  

  

Общая характеристика учебного курса  

Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; 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;,   

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

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  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи:  

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению;  

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса;  

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; - помочь 



формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и 

социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах;  

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки.  

  

Общая характеристика учебного 

процесса:  Технологии обучения 1 

Проблемное обучение.  

2 Развивающее обучение.  

3 Дифференцированное обучение.  

3 Активное обучение.  

4 Игровое обучение.  

5 Обучение критическому мышлению. Формы уроков  

1 Традиционный урок.  

2 Урок творчества.  

3 Урок - ролевая игра.  

4 Повторительно - обобщающий урок.  

5 Урок защиты учебных проектов.  

Логические связи. В 7 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Изучение содержания 

курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, 

реальной жизнью школьного коллектива.  В связи с переходом на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, увеличено количество 

часов на повторение в начале 2020 - 2021 года.   

Описание места учебного предмета Рабочая программа, разработанная   для 7–го  класса,  

рассчитана на  34 часов в год, по 1 часа в неделю.  

  

Планируемые результаты обучения и усвоения содержания курса обществознания  

  

Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни 

общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

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

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разно- образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. Метапредметные результаты Регулятивные УУД:  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  



• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; • выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; • 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  



• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; • 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; Познавательные УУД:  

1.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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда 

других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; • 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; • 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД:  

1.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. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; • 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; • 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  



• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. Д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми  

(диалог в паре, в малой группе и т. Д.);  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

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 областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; • 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной  



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

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

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

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 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 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; • знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. Ученик получит 

возможность научиться:  

полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли. 

ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах. 

успешно анализировать и использовать социальную информацию.  

  

 Основное содержание курса (34 ч).  

  

  

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь.  

Регулирование поведения людей в обществе.  

Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан.  

 Культура личности в обществе. Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор.  

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.  

Экономика.  

Экономика и её роль в жизни общества. Товары и услуги, обмен и торговля. Формы 

торговли, реклама. Экономические основы защиты прав потребителя.   

Международная торговля.  



Деньги и функции денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Производство и труд. 

Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

Предпринимательство и его основные организационно-правовые нормы. Издержка, выручка, 

прибыль. Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан.  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданами и 

их роль в домашнем хозяйстве. Право и его роль в жизни государства.  

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношений.  

Понятие  правоспособности  и  дееспособности.  Особенности  правового 

 статуса несовершеннолетних.  

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное повеление. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция.  

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Человек и природа.  

Воздействие человека на природу. Природные ресурсы нашей планеты. Воздействие 

человека на природу. Что такое экологическая мораль? Закон охраняет природу.   
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С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998.  

  

8. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. : 

Издательство деловой и учебной литературы, 2006.   

  

Дополнительная литература для учащихся:  

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010.  

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  С. Н. Дыдко. – 

М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010.  

3. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. 

Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010.  

  

  

  

Учебно-методическое обеспечение  

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание 7кл.   - М., Просвещение, 2020  (ФГОС)        

Информационно-коммуникативные средства  

 1. Обществознание.  7–11  кл.  Краткий  курс.  Тренировочные  тесты.  

Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов 

[и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт.  

диск (CD-ROM).  2. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева 

[и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. 

опт. диск (CDROM). 3. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». 

Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 

2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Технические средства обучения.  

Мультимедийный компьютер.  



Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный.  

Учебно-практическое оборудование. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью   

Специализированная учебная мебель. Компьютерный 

стол.  

  

  
  

  

  

  

  

  



Обществознание. 34 часа  

7  класс   
  

  
  

Тема урока  

Кол. часов  Тип урока  Дата     

Пла 
нир 

уем 

ая  

Фа 

кти 

чес 

кая  

Теория практика \ контроль  
Основные элементы 

содержания  

1. Основные сферы общественной 

жизни  
1  

Повторение - 

обобщение  

    

Экономическая, политическая, 

духовная, социальная сферы 

общественной жизни  

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «общество». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами принципы 

общества как системы  

2. Базовые понятия 

обществознания  
1  

Повторение 

обобщение  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Анализировать 

основных явлений 

общественной жизни 

через понятийное 

мышление  

Тема № 1. Регулирование 

поведения людей в обществе.  
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3.Курс  обществознания:  

особенности и формы работы  

  
  

1  Изучение нового 

материала  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Понятие об обществе 

как форме 

жизнедеятельности 

людей. Основные 

сферы общественной 

жизни .  

4. Что значит жить по правилам.   

  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом  

Знать термины:  

социальные нормы,  

 

  
  

    учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

привычки, обычаи, 

этикет, манеры. Уметь 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм.  

5.Социальные  ценности 
 и нормы.  
  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

 Основные сферы 

общественной жизни 

и их взаимосвязь  

6. Права и обязанности граждан  1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Роль права в жизни 

государства и 

общества.  

7. Права ребенка и их защита.  1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, словарная 

работа  

Права ребенка и их 

защита.  



8. Почему важно соблюдать 

законы  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, словарная 

работа  

Механизмы 

реализации и защита 

прав человека и 

гражданина.   

9.Признаки и виды 

правонарушений  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Закон стремиться 

установить 

справедливость. Закон 

устанавливает 

границы свободы 

поведения.  

10-Защита Отечества.  2  Урок контроля и      Фронтальный опрос   Долг и обязанность. В  

 

11-Воинский долг   коррекции знаний     чем заключается 

военная служба  

12. Что такое дисциплина?  1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Дисциплина 

общеобязательная и 

специальная. 

Внешняя и 

внутренняя.   

13.  Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  

1  Комбинированный 

урок  

  
  

  Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

 Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек.   

14 . Понятие правоотношений.  1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

 Участники 

правоотношений. 

Противозаконное 

поведение.  



15. Правоохранительные органы.  1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

 Право и его роль в 

жизни государства. 

Правоотношения как 

форма общественных 

отношений .  

16. Диагностическая работа   

  

1  Самостоятельная 

работа  

         
  

Тема № 2. Человек в 

экономических отношениях  
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17. Экономика и её роль в жизни 

общества.  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

 Что такое экономика. 

Натуральное и 

товарное хозяйство  

18. Обмен, торговля.  1  Урок обобщения и 

закрепления знаний  

      Основные участники 

экономики  

19-Мастерство работника.   2  Комбинированный      Индивидуальная и групповая  Дело мастера боится.  

 

20-Разделение труда и 

специализация.  

 урок    работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Из чего складывается 

мастерство работника  

21. Заработная плата и 

стимулирование труда.  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Что и как 

производить. Затраты 

производства.  



22.Производство, затраты, 

прибыль, выручка.  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов  

Всели выгодно 

производить. Учимся 

прогнозировать 

успешность своего 

дела  

23-Виды бизнеса.  

24- Формы бизнеса  

2  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Что такое бизнес.  

Виды и формы 

бизнеса.  

25-Обмен. Торговля.   

26- Реклама  

2  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Зачем люди 
обмениваются.  
Торговля и её формы.   

Реклама.  

27. Деньги и их функция.   1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Функции денег. Как 

изменились деньги.  

28. Экономика семьи  

  

1  Комбинированный 

урок с элементами 

проектной работы  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение  

Имущество и доходы 

семьи. Что такое 

семейный бюджет. На 

что расходуют деньги.  

     практических задач   

Тема № 3. Человек и природа.  
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29-Воздействие человека на 
природу.  
30-Загрязнение атмосферы  

2  Изучение нового 

материала  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

«Вторая природа». 

Бесценный дар или 

неисчерпаемая 

кладовая? 

Загрязнение 

атмосферы.  

31-Охранять природу – значит 
охранять жизнь.  
  

1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Тяжелые последствия 

безответственности. 

Экологическая 

мораль.  

32 – Диагностическая работа   1  Самостоятельная 

работа  

        

33. Закон на страже природы.  1  Изучение нового 

материала  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Природные условия и 

хозяйство человека. 

Природа нуждается в 

охране.  

34. Обобщение.  1  Комбинированный 

урок  

    Индивидуальная и групповая 

работа, работа с текстом 

учебника, обсуждение 

проблемных вопросов, решение 

практических задач  

Повторение по курсу.  
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