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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «обществознание»   

7 класс 

Нормативная основа программы 

 

 Рабочая программа по Обществознанию разработана на основе: 

 − Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 - Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных пред-

метов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 − примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 − авторской программы под редакцией Боголюбова Л. Н., Виноградовой Н. Ф., Городец-

кой Н. И. и др. «Обществознание, 5-9 класс», издательство «Просвещение», 2020г.  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петер-

бурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи обучения предмету «обществознание» в 7 классе 

Цели:  

Познавательная цель:  

- 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 отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- создать условия для формирования основных умений и овладения основными и спе-

циальными учебными действиями. 

Социокультурная цель: 

 

- приобщить к общечеловеческим и культурным ценностям;  

- начать формирование обществоведческого мышления. 

 

Задачи:  

• создание условий для социализации личности;  

• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам чело-

века, демократическим принципам общественной жизни;  

• формирование знаний и интеллектуальных умений;  

• воспитания уважения к семье и семейным традициям;  



• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

• воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

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

специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7   класса составлена на основе Федераль-

ного компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (базовый уровень); Программы основного общего образования по обществознанию к ли-

нии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова для основной школы (Просвещение, 2013). 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 7 класса основной 

общеобразовательной школы, которые изучают предмет обществоведческого образования в 

средней школе. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю.   

При изучении данного курса используется учебник: Боголюбов Л. Н., Иванова Л . Ф., 

«Обществознание. 7 класс», М., «Просвещение», 2015 год.  

В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех областях жизни обще-

ства; система гуманистических и демократических ценностей. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создавать условия для полно-

ценного выполнения подростком социальных ролей; общей ориентации в актуальных обще-

ственных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков лю-

дей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. Ученик должен получить достаточно полное пред-

ставление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для реализации в многообразных видах деятельности, а 

также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, уме-

ния, совокупность нравственных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежа-

щие в основе правового поведения. Не менее важным элементом содержания учебного пред-

мета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, вклю-

чающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познава-

тельных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную ком-

муникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

В 7 классе содержание курса тесно связано с проблемами социализации подростков. 

Открывается курс темой «Регулирование поведения людей в обществе», в которой рассматри-

ваются важнейшие социальные свойства человека, его потребности, путь к жизненному 

успеху. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг тем о социальных 



институтах: «Человек в экономических отношениях», «Человек и природа». Учащиеся расши-

ряют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назна-

чении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

В 7 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социаль-

ном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свой-

ственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема 

«Человек среди людей» характеризует взаимоотношения с другими людьми. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану на 2020-2021 уч.  

год). При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение обществознания в 7 классе 

составит 34 часа. 

1 четверть – 9 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

 Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часа), включая: 

контрольных работ - 3 

практических работ - 8 

тестов - 5 

творческие работы - 5 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках обществознания в 7 классе. 

На уроках обществознания в 7 классе прежде всего значимы межпредметные связи с 

таким предметом как литература, так как у учащихся продолжается формирование навыков 

работы с текстом, с различными источниками, в частности с отрывками из литературных про-

изведений. Также важны межпредметные связи с историей, в связи с тем, что на уроках про-

исходит обращение к опыту прошлого.  

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, ме-

тоды, средства обучения 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, составление таблиц, схем. 

 

Активные методы обучения: 

 драматизация, театрализация, метод проектов, составление обществоведческих задач. 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, учебные картины, настенные карты, разда-

точный материал, технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 



для учителя: методические пособия 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

устный 

письменный 

Формы контроля: 

тестирование; 

задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

моделирование жизненных ситуаций, 

проверочная словарная работа 

 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

- в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

- в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

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

аргументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

- 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:  

1. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

2. эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

3. ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции;  

4. оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей;  

5. нравственной оценки социального поведения людей;  

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

7. осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы жизни». 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Коли-

че-

ство 

часов   

Основные изучаемые вопросы темы 

Воспитательный ком-

понент при изучении 

темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1.  Введение. 

Как рабо-

тать с 

учебником 

1 час Как работать с учебником Формирование позна-

вательного интереса 

2.   Регулиро-

вание пове-

дения лю-

дей в об-

ществе 

13 ча-

сов 

Потребности человека, организация 

своей деятельности, человек в социаль-

ном измерении, в познании самого себя. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Самопознание. Самосозна-

ние. Потребности человека. Духовный 

Развитие социально 

значимых, ценност-

ных отношений: 

 

к окружающим людям 

как безусловной и аб-

солютной ценности, 

как равноправным со-

циальным партнерам, с 



мир человека. Человек и деятельность. 

На пути к жизненному успеху. 

которыми необходимо 

выстраивать доброже-

лательные и уважи-

тельные отношения, 

дающие человеку ра-

дость общения и позво-

ляющие избегать чув-

ства одиночества; 

к самим себе, как хозя-

евам своей судьбы, са-

моопределяющимся и 

самореализующимся  

личностям, отвечаю-

щим за свое собствен-

ное будущее.  

 

3.  Человек в 

экономиче-

ских отно-

шениях 

7 ча-

сов 

Экономика и её основные участки. Эко-

номика и её роль в жизни общества. Ос-

новные сферы экономики; производ-

ство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство 

и труд. Производительность труда. За-

работная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, при-

быль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринима-

тельство. Малое предприниматель-

ство и фермерское хозяйство. Основ-

ное организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы тор-

говли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. 

Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Об-

менные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, 

технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, 

факторы производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические за-

дачи государства, государственный 

бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

 

Формирование позна-

вательного интереса; 

Уметь: 

объяснять проблему 

ограниченности эконо-

мических ресурсов; 

различать основных 

участников экономиче-

ской деятельности: 

производителей и по-

требителей, предпри-

нимателей и наемных 

работников;  

раскрывать рациональ-

ное поведение субъек-

тов экономической дея-

тельности; 

раскрывать факторы, 

влияющие на произво-

дительность труда; 

объяснять роль госу-

дарства в регулирова-

нии рыночной эконо-

мики; анализировать 

структуру бюджета 

государства; 

характеризовать функ-

ции денег и их роль в 

экономике; 

раскрывать социально-

экономическую роль и 

функции предпринима-

тельства; 

 раскрывать рациональ-

ное поведение субъек-

тов экономической дея-

тельности; 



характеризовать эконо-

мику семьи; анализиро-

вать структуру семей-

ного бюджета; 
 

4.   Человек и 

природа 

6 ча-

сов 

Воздействие человека на природу. Эко-

логия. Производящее хозяйство. Твор-

чество. Исчерпываемые богатства. Не-

исчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. 

Загрязнение атмосферы человеком. За-

грязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Ответственное отношение к при-

роде. Браконьер. Последствия безответ-

ственности Экологическая мораль. Гос-

подство над природой. Сотрудничество 

с природой 

Закон на страже природы. Охрана при-

роды. Правила охраны природы, уста-

новленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный кон-

троль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, 

экологическая катастрофа, охрана при-

роды. 

Развитие социально 

значимых, ценност-

ных отношений: 

к природе как источ-

нику жизни на Земле, 

основе самого ее суще-

ствования, нуждаю-

щейся в защите и по-

стоянном внимании со 

стороны человека.  

Демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

природы и общества, 

раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

Характеризовать эко-

логический кризис как 

глобальную проблему 

человечества, раскры-

вать причины экологи-

ческого кризиса; 

на основе полученных 

знаний выбирать в 

предлагаемых модель-

ных ситуациях и осу-

ществлять на практике 

экологически рацио-

нальное поведение. 

 

5.  Итоговое 

повторение 

7 ча-

сов 

Р о                       Повторение и обобщение изученного материала.  

 

 

 

 

УМК 
Ресурсное обеспечение рабочей программы  

Учебно-методический комплект для учащегося:  
-  Учебник Обществознание. 7 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

М: Просвещение, 2020  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 7 класс» (М.:  

Просвещение, 2020). 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2009. 

 



Медиаресурсы:  

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

Ресурсы Интернета: 

 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Список литературы 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012; 

- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по обществознанию к концу 7 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опо-

рой на эти понятия явления социальной действительности; 

- иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Узнавать и оценивать себя, правильно организовывать свою деятельность, побеждать страх, 

действовать в ситуации конфликта, делать добро. 

 

Образовательные результаты: 

Предметные 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

- мотивированность  на  посильное  и 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 пра-

вам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 



 Метапредметные  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результатов); 

- владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием про-

ектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) использование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

5) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

7) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

8) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологиче-

ских требований; 

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Личностные: 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность;  

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религи-

озной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по обществознанию в 7 классе 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не-

существенной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным призна-

кам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом. 



Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на ре-

зультат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при работе с текстом, не приводя-

щие к неправильному результату. 

Форма работы 1. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самосто-

ятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недо-

четов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскры-

тия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждае-

мого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Форма работы 2. Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Л.Ф., / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обще-

ствознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2015. 

2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

3. Синова И. В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 

2010. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: М., «Просве-

щение», 2012. 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы  

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/


http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экза-

мена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение мето-

дистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим обществен-

ных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 
 

http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php


 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

1 2 4 5 6 7 8 9  

 

1 Введение 

Человек в 

обществе 

Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическог

о аппарата 

учебника  

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные:  

давать определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания  

с другими науками.  

беседа 1 нед. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

2 Что значит 

жить по 

правилам 

(ознакомление 

с новым 
материалом) 

1. Что такое 

социальные 

нормы. 

 2.Полезные и 

вредные 
привычки.  

3. Обычаи и 

ритуалы. 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 
развивается в нем. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 
выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 

Сохраняют мо-

тивацию кучеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-
му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«социальные 
нормы». 

Использовать 
элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

Устный 

опрос+ 

Крос-

сворд, 

рабочая 
тетрадь 

2 нед. 



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

3,4 Права граждан 

(комбиниро-

ванный) 

1.Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

2. Нарушение 

прав 

человека. 

3. Механизмы 

защиты прав 

человека. 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 
возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-
ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности прав и 

свобод человека. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные качества, 

выявлять их 

динамику. 
Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры способов 

защиты прав 

человека 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

3-4 

нед. 

 

5 Обязанности 

граждан 
(ознакомление 

с новым мате-

риалом) 

 

1 Нет прав 

без 
обязанностей 

2. 

Обязанности 

граждан РФ. 

 

Научатся: 

формировать 
представление об 

обязанностях. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

Применяют пра-

вила делового 
сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

Характеризовать 
обязанности 
граждан 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

исполнение 

обязанностей . 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между правами и 
обязанностями 

 

Беседа + 
защита 

творческ

их 

проектов 

5 нед. 



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

составляют план и 

последовательность действий 

 

6,7 Почему важно 

соблюдать 

законы 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 

1.Что такое 

закон? 

2. Для чего 

нужны 

законы. 

3. Как 

установить 

справедливос

ть в 

обществе. 

Научатся: 

раскрыватьсуть 

понятия «закон», 

«справедливость». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; ана-

лизировать 
таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-
щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

выполнение законов 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с проявлениями 

свободы и 
ответственности 

 

Письмен

ный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

6-7 

нед. 

 

8,9 Защита Отече-

ства (комбини-

рованный) 

 

1.Долг и 

обязанность. 

2.В чем 

заключается 

воинская 

служба. 
3. Готовимся 

к 

исполнению 

воинского 

долга. 

 

Научатся: 

определять по-

нятие «воинский 

долг» 

Получат 

возможностьнауч
иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на проблему 
защиты 

Отечества 

каждым 

гражданином 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

проявления 

мужества и героизма 

при защите 
Отечества. 

Формулировать 

свою точку зрения 

на выбор 

жизненного пути. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни и подвиге 

соотечественников 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

8-9 

нед. 

 



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

10 Для чего 

нужна дисци-

плина (комби-

нированный) 

 

1.Дисциплин

а 

общеобязател

ьная и 

специальная. 

2. 

Внутренняя и 

внешняя 

дисциплина. 

Научатся: 

определять по-

нятия дисциплина, 

воля, 

самовоспитание. 

Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 
схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-
щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

соблюдение и 

нарушение 

дисциплины 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 
с нарушением 

дисциплины 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

10 нед.  

11 Виновен - от-

вечай 

1. Уважение 

к закону 

2. 

Противозако

нное 

поведение 

Научатся: 

определять по-

нятия 

законопослушное 

поведение, ущерб. 

кража, соучастник, 

штраф,  
Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на проблему 

законопослушно
го поведения 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

проявления 

нарушения закона 

Формулировать 

свою точку зрения 
на выбор 

жизненного пути. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

11 нед.  

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

1. 

Правоохрани

Научатся: 

определять, что 

такое 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

12-13 

нед. 

 



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

тельные 

органы 

2. Суды РФ. 

3. Презумп-

ция 

невиновности 

правоохранительн

ые органы 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 
собственное мне-

ние, суждения 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания 

 

деятельность 

различных 

правоохранитель-

ных органов 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с осуществлением 

правосудия 

1

4 

ПОУ по теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

(обобщение 

и 
систематизац

ия знаний) 

 Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 
научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 
учебного материала 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотива-
цию к учебной 

деятельности 

 

  

тест 

14 нед.  



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

Глава II. Человек в экономических отношениях (7 часов) 

15, 

16 

Экономика и 

ее основные 

участники 
(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Какие 

отношения 

называются 
межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличностн

ых 

отношений 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 
особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 
на понимание при-

чин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 
в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 
деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-
ности учебной 

деятельности 

 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 
отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в которых 

проявились 
солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

Карточк

и, 

рабочая 
тетрадь 

15 -16 

нед. 

 

17 Мастерство 

работника 

(ознакомление 

1. Какие 

бывают 

группы.  

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения человека; 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

17 нед.  



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

с новым 

материалом) 

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  

5. О 
поощрениях 

и наказаниях 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 
высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 
ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

группы. Приводить 

примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

групповые нормы. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 
людей в обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в которых 
проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с выявле-

нием места человека 

в группе, 

проявлением 
лидерства 

18, 

19 

Производство: 

затраты, 

1.Что такое 

общение. 

Научатся: 

понимать, почему 
Познавательные: 

устанавливают причинно-

Проявляют заин-

тересованность 
Характеризовать 
общение как 

Рабочая 

терадь 

18-19 

нед. 

 



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

выручка, 

прибыль 

(комбинирован

ный) 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенност

и общения 

со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими. 
5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 
правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 
причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

взаимные деловые и 

дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  
Выявлять на 

основе конкретных 

жизненных 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное умение 
общаться 

20 Виды и формы 

бизнеса 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Как 

возникает 

межличностн

ый конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 
позицию, 

приходить к 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-
ния с их учетом 

 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения 

в конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 
конструктивное раз-

решение конфликта. 

Письмен

ный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

20 нед.  



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

21 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 
(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 
конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 
главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 
личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 
оценивают 

собственную 

 

 тест 21 нед.  

Глава III. Человек и природа (6 часов) 

 
22 

Воздействие 
человека на 

природу 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 
добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 
отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 
учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

Проявляют заин-
тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных за-

даний 

всей группой; 

выражают по-

ложи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных ситуациях 
поступки людей с 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

Творчес
кое 

задание 

22 нед.  



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

23 

24 

Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 
(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-
лость сказать 

злу «нет». 

 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 
со своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 
 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 
учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 
интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

ют положитель-

ное отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 
учебной 

деятельности 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям 
преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

 

Творчес

кое 

задание 

23-24 

нед. 

 

25, 

26 

Закон на 

страже 

природы 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-
сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-
дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 

иных 
информационных 

источниках. 

Рабочая 

тетрадь 

25-26 

нед. 

 



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

 

 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

этическим тре-

бованиям 

 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в нём 

27 ПОУ по теме 

«Человек и 

природа» 

(обобщение и 

систематизац
ия знаний) 

1.Устные 

задания для 

обобщения и 

систе-

матизации 
знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим лю-
дям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-
ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятий 

Тест  27 нед.  

Итоговое повторение (7 часов) 

28 

29 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие  

успешную 

деятельность 

человека в обществе 

Письмен

ная 

работа 

28-29 

нед. 

  



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

30, 

31 

Человек в 

системе 

общественных 
отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

1.Защита 

индивидуаль

ных 
проектов. 

2.Обсуждени

е проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 
класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

 Подго-

товка к 

кон-
троль-

ной ра-

боте 

30-31 

нед. 

32 Итоговая  

конференция 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 
преобразовывать 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 
характера.  

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

Письмен

ная 

работа 

32 нед.  



№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 
плане 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

33 Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематизац

ия  знаний) 

 Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный 

материал к тексту 

своего 
выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

 Защита 

проекто

в 

33 нед.  

34 Всероссийская 

проверочная 

работа 

      34 нед.  

 



 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 



  



Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

 

Нормы оценки знаний, учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  



- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

- не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 



Дистанционное обучение 

 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, он-

лайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для само-

стоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-клас-

сов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевиде-

нии, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/


Контрольно-измерительные материалы (КИМы), представленные в печатных учебных пособиях учебно-методического ком-

плекса Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. (6-9): 

 

1. Котова О. А., Лискова Т. Е.  Обществознание. Тетрадь-тренажер. 7 класс, М.: Просвещение, 2020 

2. https://catalog.prosv.ru/item/7375 

3. Котова О. А., Лискова Т. Е. Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс», М.: Просвещение, 2020. 

4. https://catalog.prosv.ru/item/32148 

5. Лавренова Е. Б. Обществознание. Тетрадь для проектов и творческих работ. 7 класс, М.: Просвещение, 2020. 

6. https://catalog.prosv.ru/item/40923 

7. Коваль Т.В. Обществознание. 7 класс. Тесты к учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Экзамен, 2017. 

http://www.examen.biz/testy_po_obwestvoznaniyu_7_klass_k_uchebniku_pod_red_l_n_bogolyubova_l_f_ivanovoj_obwestvoznanie_7_klass_

izdanie_vtoroe_pererabotannoe_i_dopolnennoe_fgos_k_novomu_uchebniku.htm 

 

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!48309
https://catalog.prosv.ru/item/7375
https://catalog.prosv.ru/item/32148
https://catalog.prosv.ru/item/40923
http://www.examen.biz/testy_po_obwestvoznaniyu_7_klass_k_uchebniku_pod_red_l_n_bogolyubova_l_f_ivanovoj_obwestvoznanie_7_klass_izdanie_vtoroe_pererabotannoe_i_dopolnennoe_fgos_k_novomu_uchebniku.htm
http://www.examen.biz/testy_po_obwestvoznaniyu_7_klass_k_uchebniku_pod_red_l_n_bogolyubova_l_f_ivanovoj_obwestvoznanie_7_klass_izdanie_vtoroe_pererabotannoe_i_dopolnennoe_fgos_k_novomu_uchebniku.htm
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