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Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию (7 класс) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Михальченкова Н.П. 

                                                                          

       Настоящая рабочая программа по обществознанию предназначена для изучения предмета «Обществознание» в 7-х классах общеобразовательной 

школы.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по обществознанию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный ресурс: 

https://fgosreestr.ru/); 

 Авторской программы к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой (для 6-7 класса) 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 

 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «Обществознание» в 7 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в 

неделю.  

https://fgosreestr.ru/


 

 

 

 

 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «Обществознание» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «Обществознание» рассчитана на преподавание обществознания в 7 классе по следующему учебнику:  

Обществознание.7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /О.А.Котова, Т.Е.Лискова; – М: «Просвещение» 2021.  

Для учителя:  

1. Лазебникова А.Ю. «Современное школьное обществознание: методическое пособие»,М., 2000. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. «Общая методика преподавания обществознания в школе».М., Дрофа, 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

2. С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита- Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

3. Учебное электронное издание. Обществознание. Практикум. 2006 

4. CD-ROM. Комплект электронных учебных материалов для школы по истории, экономике и обществознанию, 2014 г 

Электронные интернет-ресурсы: 

1. Электронная форма учебника (ЭФУ) 

2. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

3. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

4. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

5. http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

6. http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

7. http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

9. http://www.hpo.org – Права человека в России 

10. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

11. https://do2.rcokoit.ru/ - портал СПбЦОКОиИТ 

12. https://cifra.school/ - цифровая платформа «Моя школа в online» 

 

Цели и задачи курса 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

http://my-shop.ru/shop/soft/1882490.html
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/?redirect=0
https://cifra.school/


 

 

 

 

 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности — заказ на личную, социальную и профессиональную 

успешность ученика. На уровне общества — заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам 

свободы и ответственности, на поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния народа. На уровне государства — на 

сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире.  

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-



 

 

 

 

 

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

               Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и 

перспективные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития обществознания и культуры; 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении знаниями, самореализации, самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания и географии 

расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей обществознания и предметов образовательных области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение обществознания способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 



 

 

 

 

 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса обществознания приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

На уроках обществознания, обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

обучающимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и 

решение задач разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

 При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню 

учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

 Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля.            

       Исходя из целей и задач обществоведческого образования, контроль  за уровнем ЗУН осуществляется тематически  в следующих   формах: 

тестирование, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования, тематические диктанты, защиты сообщений, презентаций, проектов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  и  предметных результатов.   

Предметные результаты.  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 



 

 

 

 

 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

-  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

  характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;  

-  осознанно содействовать защите природы;  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 



 

 

 

 

 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Метапредметные результаты 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность и способность к ведению 

переговоров).Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальныхсвязей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 



 

 

 

 

 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.Развитость 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится:  

 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 



 

 

 

 

 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Центральным сюжетом курса 7 класса выступают механизмы регулирования общественной жизни, в частности моральное и правовое регулирование. 

Выбор данной проблематики логически оправдан: в 6 классе ученики рассматривали общество как развивающуюся совокупность сфер общественной 

жизни, осознали ее упорядоченность; пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих общественный порядок. При 

этом изучение содержания Рабочей программы на этом этапе не должно сводиться к простому ознакомлению обучающихся с набором основных 

социальных норм, правил и механизмом их действия, важнейшей задачей является формирование позитивного отношения к социальным нормам и 

готовность осознанно им следовать в своём поведении. Важно при изучении различных тем курса 7 класса проанализировать типичные модели этических 

и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать школьникам опыт оценки собственного поведения и поступков 

других людей с нравственных и правовых позиций. 

 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как усваиваются социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 



 

 

 

 

 

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Источники права. 

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы. 

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации. 

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. 

Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты гражданских прав. 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания и порядок расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Личные неимущественные права. Законный режим имущества супругов. Договорный 

режим имущества супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Порядок приёма и оформления на работу. 

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Стороны 

трудовых правоотношений. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок прекращения трудового договора. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Условия труда. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. 

Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Административные правонарушения и виды административных наказаний. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. 



 

 

 

 

 

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. 

Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско-правовая, административная, уголовная) ответственность. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Обществознание» 

 

№ Тема 

 

Количество часов 

1 Введение  

 

1 

2 Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 7 

3 Тема 2. Права и свободы человека и система их защиты 7 

4 Тема 3. Гражданские правоотношения в РФ 4 

5 Тема 4. Семейные правоотношения в РФ  4 

6 Тема 5. Трудовые правоотношения в РФ 4 

7 Тема 6. Юридическая ответственность в РФ 6 

8 Повторение. Резервные уроки. 1 

   

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу обществознания 7 класса 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

 урока 

 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

                                                 Планируемые результаты 

Виды и 

форма  

контроля 

Примечание  

(дата урока,  

корректировка) 

           Предметные 

                                          УУД 

 
По плану 

фактичес

ки 

       личностные                  метапредметные 

7А 7БВ 7А 7БВ 

1.  

Введение.  1 Ориентирование в 

информационном 

поле учебно- 

методического 

комплекта. 

Повторение правил 

работы с учебником 

Анализировать личный 

социальный опыт, связанный 

с исполнением / нарушением 

социальных норм, 

участием в выработке 

групповых норм. Описывать 

собственные представления 

о социальных ценностях, 

нормах морали и права, 

эстетики и т.п. 

Познавательные:  

дают определения понятиям. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализируют 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные:  

участвуют в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно изучать 

обществознание 

Беседа      

 

Тема 1. 

Регулиров

ание 

поведения 

людей в 

обществе  

7          

2.  

По каким 

правилам 

живёт 

общество. 

 

1 усваиваются 

социальные нормы. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Социальный контроль. 

Объяснять роль социальных 

норм в общественной жизни. 

Оценивать свою 

деятельность с позиций 

социальных 

Познавательные: 

Классифицировать по разным 

основаниям виды социальных норм 

(в поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и 

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника  

    



 

 

 

 

 

Объяснять роль 

социальных норм 

в общественной 

жизни. 

Приводить примеры 

социальных норм и 

общественных нравов, 

традиций и обычаев. 

 

 

норм 

 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с применением 

социальных норм.т.д.) 

Регулятивные: Классифицировать 

по разным основаниям виды 

социальных норм (в поведении, 

хозяйственной деятельности, 

политике и т.д.). 

Коммуникативные: Оценивать 

свою деятельность с 

позиций социальных норм; 

взаимодействовать и 

сотрудничать с 

одноклассниками при выработке 

групповых норм поведения. 

3.  

Обществен

ные 

ценности 

и 

общественн

ое 

сознание. 

 

1 Общественные 

ценности. 

Гражданственность и 

патриотизм.  

Объяснять роль 

социальных ценностей 

в общественной 

жизни. 

Приводить примеры 

общественных 

ценностей. 

Объяснять роль 

социальных ценностей 

в общественной 

жизни. 

Приводить примеры 

общественных 

ценностей. 

 

Выражать собственное 

мнение о 

том, кого можно считать 

достойным 

гражданином, о проблемах 

взаимоотношений народов 

России, взаимного уважения 

и толерантности в 

отношениях между 

представителями 

разных культур. 

 

Познавательные: Находить и 

извлекать социальную информацию 

о проявлениях общественного 

сознания, 

социальных ценностях из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Коммуникативные:  

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации 

 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    



 

 

 

 

 

4.  

Как мораль 

влияет на 

жизнь 

человека и 

общества. 

 

1 Мораль, ее основные 

принципы. 

Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. 

Роль морали в жизни 

человека и общества. 

Золотое правило 

нравственности. 

Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. 

Моральная 

ответственность. 

Характеризовать 

основные принципы 

морали. 

 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Анализировать с морально- 

этических позиций 

типичные социальные 

ситуации; давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей. 

Приводить и анализировать 

примеры ситуаций 

морально- 

го выбора. 

Познавательные:  

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Коммуникативные: Приводить и 

анализировать примеры ситуаций 

морального выбора 

                                                 

     

5.  

Как право 

регулирует 

жизнь 

общества. 

 

1 Описывать и 

конкретизировать 

примерами 

сущностные признаки 

права. 

Сравнивать право с 

другими видами 

социальных норм. 

Различать и 

анализировать 

правовые аспекты 

типичных социальных 

ситуаций. 

 

Объяснять роль права в 

жизни человека, общества и 

государства, 

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира.   

 

Познавательные: умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации,  

Находить и извлекать 

информацию о роли права в 

общественной жизни, признаках 

права из педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. нормативных 

документов).          Регулятивные: 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований.                                                

Коммуникативные: умение 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника 

    



 

 

 

 

 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации 

6.  

Нормы и 

отрасли 

права. 

 

1 Иметь представление 

о строении права как 

совокупности отраслей 

и норм. 

Знать основные 

отрасли российского 

права и сферу их 

регулирования. 

На основе личного 

социального 

опыта приводить 

примеры ситуаций, 

регулируемых 

различными отраслями 

права. 

Соотносить основные 

кодексы с отраслями 

российского права. 

Классифицировать 

правовые нормы по их 

принадлежности к 

отраслям права. 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества.                                                         

 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.   

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной, 

письменной и монологической 

контекстной речью. 

 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

юридическог

о источника  

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

    

7.  

Правоотно

шения. 

 

1 Раскрывать смысл 

понятия 

«правоотношения». 

Называть субъектов 

правоотношений. 

Описывать и 

конкретизировать 

примерами 

структурные элементы 

правоотношений. 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской 

позиции.  

 

Познавательные: умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы  

Выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с развитием 

правоотношений. 

Регулятивные: умение соотносить 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Выполнение 

практически

х заданий 

    



 

 

 

 

 

Классифицировать 

по разным основаниям 

примеры юридических 

фактов, примеры 

правоотношений. 

 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

8.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Регулиров

ание 

поведения 

людей в 

обществе». 

 

1 Знать основные 

положения и понятия, 

уметь их использовать 

в практической 

деятельности 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

 

Познавательные: Рассуждать, 

высказывать и аргументировать 

свое мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера и 

формы. 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.   

Коммуникативные: Презентовать 

результаты выполнения 

социальных исследований 

рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных 

работ. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль  

    

 

Тема 2. 

Права и 

свободы 

человека и 

система их 

защиты  

7         

9.  Основные 1 Знать понятия: Объяснять важность Познавательные: Находить и Текущий     



 

 

 

 

 

права и 

свободы 

человека и 

гражданин

а РФ. 

правовой статус 

личности, 

гражданство, личные 

права, политические 

права, социально-

экономические права, 

обязанности 

гражданина РФ 

Называть и 

раскрывать основные 

права ребёнка. 

Классифицировать 

основные права и 

свободы граждан РФ. 

 

гарантии прав и свобод 

граждан, реализации 

гражданами своих прав и 

свобод. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами, в 

т.ч. несовершеннолетними, 

своих прав и свобод. 

извлекать социальную 

информацию о правах и свободах 

граждан, предусмотренных 

законодательством РФ, из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные:  

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований.                                                

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

10.  

Правоохра

нительные 

органы РФ. 

 

1  

 

Называть 

правоохранительные 

органы РФ и 

характеризовать 

сферу деятельности 

каждого из них. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов РФ. 

 

Осознавать значимость 

деятельности 

правоохранительных органов 

для обеспечения 

безопасности и прав 

личности, общественной 

безопасности. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о деятельности 

правоохранительных органов РФ из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Коммуникативные: 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

юридическог

о источника  

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

    



 

 

 

 

 

умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

11.  

Как 

осуществля

ется 

правосудие 

в РФ. 

 

1 Объяснять роль 

судебной системы 

в обеспечении 

правопорядка и 

стабильности 

общественного 

развития. 

Описывать структуру 

судебной системы РФ. 

Характеризовать 

основные принципы 

деятельности судебной 

системы РФ. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

деятельностью 

судебной системы РФ. 

 

Осознавать и объяснять роль 

судебной системы в обеспе- 

чении правопорядка и ста- 

бильности общественного 

развития. 

Познавательные: Находить и 

извлекать социальную 

информацию о деятельности суда в 

РФ из педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в 

т.ч. нормативных документов). 

Регулятивные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    



 

 

 

 

 

12.  

Способы 

защиты 

прав 

человека в 

РФ. 

 

1 Объяснять цели 

создания специальных 

органов по защите 

прав человека, а также 

прав детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Описывать сферу 

деятельности 

Уполномоченного по 

правам человека в РФ, 

Уполномоченного по 

правам ребёнка при 

Президенте РФ 

и др. омбудсменов. 

Описывать механизм 

судебной защиты прав 

человека и гражданина 

в РФ; направления 

деятельности 

прокуратуры по 

защите прав граждан; 

механизм защиты 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Осознавать возможности 

защиты прав и свобод 

человека в РФ. 

Познавательные: Анализировать 

несложные ситуации нарушения 

прав человека. 

Приводить примеры действий по 

защите прав человека и гражданина; 

примеры деятельности организаций 

гражданского общества по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Регулятивные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    



 

 

 

 

 

13.  

Между- 

народная 

система 

защиты 

прав 

человека. 

 

1 Объяснять цели 

деятельности ООН. 

Называть 

организации, 

действующие под 

эгидой ООН, и сферу 

их деятельности. 

Называть 

европейские органы по 

защите прав человека. 

 

Осознавать возможности за- 

щиты прав и свобод 

человека средствами 

международных 

организаций. 

Познавательные: Находить и 

извлекать социальную 

информацию о международной 

системе защиты прав человека из 

педагогически адаптированных 

источников (в т.ч. нормативных 

документов). 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

14.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Права и 

свободы 

человека 

и система 

их 

защиты». 

 

1 Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной 

жизни. 

 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. 

Познавательные: Выполнять 

познавательные задания различного 

характера и формы. 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Коммуникативные: 

Презентовать результаты 

выполнения социальных 

исследований 

рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных 

работ. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль 

    

 

Тема 3. 

Гражданск

ие 

правоотно

4         



 

 

 

 

 

шения в 

РФ  

15.  

Дееспособн

ость и 

правоспосо

бность 

гражданин

а РФ. 

 

1 Раскрывать смысл 

понятий 

правоспособности и 

дееспособности 

гражданина. 

Объяснять связь 

правоспособности и 

дееспособности с 

гражданством 

индивида. 

Характеризовать 

правоспособность 

гражданина РФ. 

Характеризовать 

изменение 

дееспособности 

несовершеннолетних 

разбирательства по 

гражданско-правовым 

спорам в РФ. 

 

С привлечением личного 

социального опыта 

характеризовать изменение 

дееспособности 

несовершеннолетних 

граждан. 

Познавательные: Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с защитой 

имущественных и личных 

неимущественных прав. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о механизмах защиты 

имущественных и личных 

неимущественных прав из 

педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. 

нормативных 

документов). 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

16.  

Какие 

права и 

законные 

интересы 

человека 

защищает 

гражданско

е право. 

 

1 Называть, 

раскрывать 

сущность 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав, 

конкретизировать 

примерами их 

реализацию. 

Анализировать собственный 

опыт участия в гражданских 

правоотношениях. 

Познавательные: Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией 

имущественных и личных 

неимущественных прав. 

Классифицировать по разным 

основаниям гражданско-правовые 

договоры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об имущественных и 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

юридическог

о источника  

Работа с 

текстом 

учебника 

    



 

 

 

 

 

Характеризовать 

правомочия 

собственности. 

Называть и 

конкретизировать 

примерами основания 

приобретения 

права собственности. 

 

личных неимущественных правах, 

гражданско-правовых договорах из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

17.  

Как 

решаются 

гражданско

-правовые 

споры. 

 

1 Классифицировать 

гражданско- 

правовые споры. 

Называть судебные 

органы, в 

компетенцию которых 

входит разрешение 

гражданско-правовых 

споров. 

Описывать механизм 

судебного 

разбирательства по 

гражданско-правовым 

спорам в РФ. 

 

Осознавать возможности 

разрешения в РФ гражданско-

правовых споров. 

Познавательные: Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с защитой 

имущественных и личных 

неимущественных прав. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о механизмах защиты 

имущественных и личных 

неимущественных прав из 

педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    



 

 

 

 

 

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации 

18.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Гражданс

кие 

правоотно

шения». 

 

1 Знать основные 

положения и понятия, 

уметь их использовать 

в практической 

деятельности 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. 

Познавательные: Выполнять 

познавательные задания 

различного характера и формы.   

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Коммуникативные: Презентовать 

результаты выполнения 

социальных исследований 

рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных 

работ. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль 

    

 

Тема 4. 

Семейные 

правоотно

шения в 

РФ  

 

4          

19.  

Заключени

е и 

расторжени

е брака. 

 

1 Раскрывать смысл 

понятия «брак». 

Называть условия 

заключения и 

расторжения брака в 

РФ; обстоятельства, 

препятствующие 

заключению брака; 

основания 

прекращения брака. 

Описывать порядок 

Понимать правовые 

последствия заключения и 

расторжения брака, 

сожительства без 

официальной регистрации 

брака. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с заключением 

и прекращением брака. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о заключении и 

прекращении брака из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника 

    



 

 

 

 

 

заключения и 

расторжения брака. 

 

самостоятельно и осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

20.  

Права и 

обязанност

и супругов. 

 

1 Называть личные 

неимущественные 

права супругов. 

Характеризовать 

законный и 

договорной режимы 

имущества супругов. 

Оценивать 

обстоятельства, при 

которых 

целесообразен 

законный или 

договорной режим 

имущества супругов. 

Объяснять 

сложившееся в 

общественном 

сознании отношение к 

различным режимам 

имущества супругов. 

 

Оценивать обстоятельства, 

при которых целесообразен 

законный или договорной 

режим имущества супругов. 

Объяснять    сложившееся    

в 

общественном сознании 

отношение к различным 

режимам имущества 

супругов. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

имущественными и 

неимущественными правами и 

обязанностями супругов, 

различными режимами 

имущества супругов. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о различных режимах 

имущества супругов из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

21.  

Права и 

обязанност

и 

родителей 

1 Называть права и 

обязанности родителей 

и детей. 

Описывать 

С привлечением личного 

социального опыта 

характеризовать права и 

обязанности родителей и 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с правами и 

обязанностями родителей и детей. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

    



 

 

 

 

 

и детей. 

 

юридический 

механизм защиты прав 

и интересов детей, 

оставшихся без 

родителей. 

 

детей. Находить и извлекать социальную 

информацию о правах и 

обязанностях родителей и детей, 

защите прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей, из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в 

т.ч. нормативных документов). 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

22.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Семейные 

правоотно

шения». 

 

1 Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной жизни. 

 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Познавательные: Выполнять 

познавательные задания различного 

характера и формы. 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Коммуникативные: 

Презентовать результаты 

выполнения социальных 

исследований 

рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных 

работ. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль 

    

 

Тема 5. 

Трудовые 

правоотно

4         



 

 

 

 

 

шения в 

РФ  

23.  

Право на 

труд и 

трудовые 

отношения 

в РФ. 

 

1 Называть и 

конкретизировать 

примерами основания 

возникновения 

трудовых 

правоотношений. 

Называть документы, 

необходимые для 

заключения трудового 

договора. 

Описывать порядок и 

условия заключения 

трудового договора. 

 

Осознавать значимость 

соблюдения установленного 

порядка образования, 

изменения и прекращения 

трудовых правоотношений. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с возникновением 

трудовых правоотношений. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о возникновении 

трудовых правоотношений из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

24.  

Права и 

обязанност

и 

работника 

и 

работодате

ля. 

 

1 Называть и 

объяснять права, 

обязанности и 

ответственность 

работника и 

работодателя. 

Приводить примеры 

реализации прав, 

обязанностей и 

ответственности 

работника и 

работодателя. 

Описывать порядок 

прекращения 

Понимание необходимости 

соблюдения своих обязанно 

стей всеми субъектами 

трудовых правоотношений. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с правами и 

обязанностями сторон трудовых 

правоотношений, порядком 

прекращения трудового договора, 

разрешения трудовых споров.  

Находить и извлекать социальную 

информацию о правах, обязанностях 

и ответственности работника и 

работодателя из педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    



 

 

 

 

 

трудового договора, 

правовой механизм 

разрешения трудовых 

споров. 

 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

25.  

Особенност

и 

трудоустро

йства 

несовершен

нолетних. 

 

1 Анализировать 

мотивацию 

несовершеннолетних 

работников. 

Описывать порядок 

заключения 

трудового договора с 

несовершеннолетними 

работниками. 

Объяснять на 

конкретных при- 

мерах особенности 

правового положения 

несовершеннолетних 

работников. 

 

С привлечением личного 

социального опыта 

анализировать мотивацию 

несовершеннолетних 

работников. 

Оценивать риски 

совмещения обучения и 

работы несовершеннолетних 

по трудовому договору. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с трудоустройством 

несовершеннолетних 

работников. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

26.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Трудовые 

правоотно

шения». 

 

1 Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной жизни. 

 

 Познавательные: Выполнять 

познавательные задания различного 

характера и формы. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения.  

Коммуникативные: 

Презентовать результаты 

выполнения социальных 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль 

    



 

 

 

 

 

исследований 

рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных 

работ. 

 

Тема 6. 

Юридичес

кая 

ответствен

ность в РФ  

7         

27.  

Правонару

шение. 

 

1 Раскрывать смысл 

понятия 

"правонарушение". 

Называть и 

конкретизировать 

примерами признаки 

правонарушения. 

Классифицировать 

виды правонарушений. 

 

Выражать собственное 

непримиримое отношение к 

противоправным действиям 

граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с признаками 

правонарушений и классификацией 

конкретных правонарушений.  

Находить и извлекать социальную 

информацию о различных видах 

юридической ответственности 

из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

28.  

Что такое 

юридическ

ая 

ответствен

ность. 

 

1 Раскрывать смысл 

понятия 

"юридическая 

ответственность". 

Называть и 

характеризовать 

Выражать собственное 

непримиримое отношение к 

противоправным действиям 

граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

Познавательные: Находить и 

извлекать социальную 

информацию о различных видах 

юридической ответственности 

из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

    



 

 

 

 

 

виды юридической 

ответственности, 

конкретизировать 

примерами их 

реализацию. 

Соотносить виды 

правонарушений 

и виды юридической 

ответственности. 

 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

учебника, 

практическа

я работа 

29.  

Администр

ативные 

правонару

шения и 

виды 

администра

тивных 

наказаний. 

 

1 Называть 

административные 

правонарушения и 

виды 

административных 

наказаний, 

конкретизировать их 

примерами. 

Характеризовать 

особенности 

административной 

ответственности. 

 

Выражать собственное 

непримиримое отношение к 

противоправным действиям 

граждан, в том числе 

несовершеннолетних, и 

организаций. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

осуществлением административной 

ответственности.   

Находить и извлекать социальную 

информацию об административной 

ответственности из педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

30.  

Преступлен

ия и 

наказания 

в 

уголовном 

1 Объяснять основные 

принципы уголовного 

права. 

Характеризовать 

особенности 

Выражать собственное 

непримиримое 

отношение к 

противоправным действиям  

граждан. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

осуществлением административной 

ответственности. 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

    



 

 

 

 

 

праве. 

 

 

уголовной 

ответственности. 

Называть уголовные 

правонарушения и 

виды уголовных 

наказаний, 

конкретизировать их 

примерами. 

 

Находить и извлекать социальную 

информацию об административной 

ответственности из педагогически 

адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

31.  

Особенност

и 

юридическ

ой 

ответствен

ности 

несовершен

нолетних. 

 

1 Характеризовать 

особенности 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

граждан и 

конкретизировать их 

примерами. 

Объяснять 

необходимость 

особого порядка 

привлечения 

несовершеннолетних 

правонарушителей к 

юридической 

ответственности. 

 

Выражать собственное 

непримиримое отношение к 

противоправным действиям 

граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

Анализировать и 

корректировать 

собственное поведение на 

основе знаний об 

особенностях юридической 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Познавательные: Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

особенностями юридической 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Регулятивные: умение осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: Выражать 

собственное непримиримое 

отношение к противоправным 

действиям несовершеннолетних. 

 

 

Текущий 

контроль  

Фронтальны

й опрос 

Работа с 

текстом 

учебника, 

практическа

я работа 

    

32.  

Повторител

ьно-

обобщающ

1 Знать основные 

положения и понятия, 

уметь их использовать 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблемным 

Познавательные: Выполнять 

познавательные задания различного 

характера и формы. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

    



 

 

 

 

 

ий урок по 

теме 

«Юридичес

кая 

ответствен

ность». 

 

в практической 

деятельности  

 

вопросам общественной 

жизни. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

её решения. 

Коммуникативные: Презентовать 

результаты выполнения 

социальных исследований 

рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных 

работ. 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль 

33.  

Итоговое 

повторение. 

 

1 Знать основные 

положения и понятия, 

уметь их использовать 

в практической 

деятельности 

Рассуждать, высказывать 

и аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. 

 

Познавательные: Выполнять 

познавательные задания различного 

характера и формы. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Тематическ

ий контроль 

    

34.  

Повторени

е. 

Резервный 

урок. 

1 Знать основные 

положения и понятия, 

уметь их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской 

позиции, религии, 

традициям, ценностям 

народов мира. 

 

Познавательные: Выполнять 

познавательные задания различного 

характера и формы. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Коммуникативные: планирование 

и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Обобщение 

изученного 

материала, 

выполнение 

творческих 

заданий 
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