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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по     Истории России Всеобщей истории   составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"  

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  
«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

− Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 

− Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-2025 
годы 

− Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего 
образования разработана на основе требований ФГОС ООО, а также Концепции преподавания 

учебного курса «обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной решением Коллегии 

Министерства Просвещения  Российской Федерации от 23.10.2020г. 
 

Цели и задачи   изучения учебного предмета 

 
Цели и задачи обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 
• воспитанию общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содерж анию для школьни ков младш его и среднего 
подросткового возраста; 

• освоению учащимися тех знаний об основных сферах общественной жизни и о социальных 
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина России; 

• формированию у обучающихся основ правовой, экономической, политической, духовной 
культуры, навыков социального поведения, основанного на уважении социальных норм и 
правопорядка; неприятия любых форм правонарушений  и дискриминации; 

• формированию у обучающ ихся способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю на основе 

усвоенных социальных норм; предпочтений в ситуациях выбора в пользу правомерного и 



нравственного поведения; интереса к изучению  социально-гуманитарных дисциплин; 
• овладению обучающимися умениями получать из разно образных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимы ми для 
участия в социальной жизни; 

• формированию у обучаю щихся опыта применения полученных знаний и умений для проявления 
социально активной 
созидательной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 
социальных отношений; для осуществ ления социально ценной гражданской и обществен - ной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношени я между людьми разли ч н ы х 
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
собственного поведения и поступков дру- гих людей с нравственными ценностями и правовыми 
нормами; для содействия правовыми способами и средствами  поддержанию правопорядка в 
обществе и противодействия противоправному поведению. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом 
является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

-   к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 
-    к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 
час. Курс рассчитан на 34 часа в год. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 
 
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения ФГОС основного 

общего образования. Изменений нет.  

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для обучающихся.  
1. Обществознание: учебник для 7 класса. Ковлер А.И., Соболева О.Б., Чайка В.Н., Насонова, под 

ред. Тишкова В.А. Из-во «Дрофа Винтна -Граф», 2020 г. 
2. Соболева О.Б. Рабочая тетрадь. «Дрофа Винтна -Граф», 2020 г. 

 



Для учителя 

1. Обществознание: учебник для 7 класса. Ковлер А.И., Соболева О.Б., Чайка В.Н., Насонова, под 

ред. Тишкова В.А.  Из-во «Дрофа Винтна -Граф», 2020 г. 
2. Соболева О.Б. Рабочая тетрадь. «Дрофа Винтна -граф», 2020 г. 
3. Обществознание 7 класс. Методическое пособие. «Дрофа Винтна -Граф», 2020 г. 

Электронные ресурсы (УМК) 

Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России» 
http://www.hro.org 

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации  
http://www.gdezakon.ru/ 

Правовая база данных «Гарант» 
http://www.garant.ru 
Правовая база данных «Консультант-Плюс» 

http://www.consultant.ru 
Основы экономики Электронная версия учебника по вводному курсу экономики. Аннотация. 
Содержание по главам. 

http://be.economicus.ru/ 
Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова 

 
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

Обществознание относится ко второй группе. Фундаментом курса являются научные знания о 
человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их рас  крытие, 
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 
общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведения, истории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии), а также валеологии и философии. Из 
содержания этих наук выбирается материал, необходимый для успешной социализации детей 
соответствующего возраста, адекватный их жизненному опыту и интересам, возрастным 
возможностям, социальным потребностям, общественным требованиям. Такая комплексная научная 
база учебного предмета 
«Общ ествознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный ха- рактер обществознания. 
Основным объектом изучения обществознания является современная общественная жизнь. В 

связи с этим особен- ностью содержания обществоведческого курса является его постоянное 
изменение Обществознание в 6 классе изучается по интегративной системе и представляет собой 
пропедевтический курс введения во все обществознание. Далее, с 7 по 9 класс, обществознание 
изучается по линей- но-модульной системе, когда каждая большая тема (дисципли- на) изучается как 
законченное целое и одна тема следует за другой. В конце обучения, в 9 классе, предусмотрено 
неболь- шое итоговое повторение перед сдачей итоговой аттестации. 

Главный принцип структурирования содержания учебного материала в программе — изучения 
учебного материала «от близкого к далекому» — от личных проблем ученика и его взаи- модействия с 
ближайшим окружением, через рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране 
и гло- бальном мире к общетеоретическим обобщениям и перспективам развития явления. Этот 
принцип реализуется в изучении каждой темы, а также в построении всего обществоведческого 
курса. Такое единство стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает условия для 
обобщения, сравнения и систематизации учениками знаний по предмету. Роль учебного предмета 
«Обществознание» в социализации обучающихся 6—9 классов в значительной мере связана с 
освоением ими социальных норм и закреплением позитивных ценностных ориентаций, получением 
базовых знаний о важнейших социальны х институтах и процессах социального развития для 
ориентирования в социуме и эффективного исполнения свойственных подростку социальных ролей. 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей ориентации в 
актуальных событиях и процессах развития российского общества; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей и собственных действий подростка; реализации и защиты прав 
человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; анализа и использов а н и я 
социальной информац ии; сознательного неприятия антиобщественного поведения и противодействия 
его проявлениям. 



Для реализации целей изучения предмета в программе заложено применение современных 
педагогически обоснованных методик, позволяющих получить практико-ориентированные умения и 

навыки, создать условия для формирования ценностных ориентаций.         
Данная рабочая программа составлена на основе  Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию  в образовательных учреждениях и особых отличий от неё не 

имеет. 

Особенности  7  классов,    в которых  будет реализована данная рабочая программа. 

Форма получения образования обучающимися – очная, дистанционная 
Обучающиеся  7-х классов имеют хороший   уровень подготовленности к освоению данного учебного 

курса.  В 6 классе они показали  100% успеваемость.  В классах  есть группа обучающихся с высокой 
мотивацией обучения, успешно окончивших 6 класс и небольшая  группа с низкой мотивацией, 
рассеянным вниманием. Ребята активно принимают участие в социальной, проектной и 

исследовательской деятельности. 
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 
индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих технологий обучения: технология эвристического обучения, игровые технологии, 

групповые, технология развития критического мышления, проектная деятельность, дистанционные 
образовательные технологии.  Применение дистанционных образовательных технологий в период 
дистанционного обучения. Используемые  образовательные информационные платформы: Google 

Класс, Российская электронная школа, Учи.ру,  Домашняя школа (интернет урок). 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля; фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный.  

Текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный самоконтроль; 
промежуточный контроль: проверочная работа; итоговый контроль: контрольная работа, тест, 

диагностические работы, зачет.   
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

 Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9, 11-х классов». 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующим и критериями, учитывать: 

устный ответ 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Степень выполнения учащимся общих требований к ответу. 

Балл 
«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  
«4» 



ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 -2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом 

оформленииизлагаемого. 
«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои с 
уждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого  
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
 
 

 Оценки письменных контрольных работ. 

Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий  
«3» выполнено не менее половины заданий 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета «История Росси. Всеобщая история».  

 
Личностные результаты.   Осознание Российской гражданской  идентичности (патриотизм, уважение 
к Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной), этнической принадлежности, знание 

своего края.  
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде.  

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. 
 
 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 
универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД. Учащиеся получат возможность научиться  самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  Развивать умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  Умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  



Познавательные УУД .  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
3. Формирование навыка смыслового чтения.  Формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД.   Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.  Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационнокоммуникационных технологий (целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 
с помощью средств ИКТ, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий).  
 

Предметные результаты отражают специфику обществоведческого курса  — его усиленную ориента ц и ю 

на формирование практических умений обучающ ихся в области социальной жизни, на  развитие их 
исследовательских способностей в области социально-гуманитарного познания и коммуникативных 

навыков познавательной деятельности, на формирование гуманитарно- го мышления, этнокультурного 
самосознания и общероссийской гражданской идентичности (отражение регионального компонента в 
общероссийской проблематике). 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» ученик  научится: 

• характеризовать социальные свойства человека, особенности  его взаимодействия с другими  
людьми; основные сферы жизни общества; социальные различия в обществе; 

• раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности и способности 
человека; деятельность; общение; межличностные отношения; семья; общество; культура ; 
познание, сознание, общение, межличностный конфликт, малая группа, семья, обществ о , 
сфера общественной жизни, глобальные проблемы современности; 

• называть имена выдающихся ученых и общественных деятелей, связанных с изученн ой  
проблематикой; черты 
сходства и различия человека и животных; факторы формирования личности; основные 
возрастные периоды жизни человека; особые потребности людей с ограниченными  
возможностями; виды деятельности; социальные группы; сферы общественной жизни, 
глобальные проблемы со- временности; источники информации и методы исследования в 
социально-гуманитарном познании; 

• описывать особенности подросткового возраста; типы семей; виды экономической деятельности; 
особенности социальной структуры современного российского общества; место России среди 
современных государств; значение российской культуры для миров ой культуры ; возможн о с ти  
решения глобальны х проблем усилиями международного сообщества; 

• приводить примеры биологических и социальных характеристик человека; отношений между 
поколениями; особенностей общения в подростковом возрасте; потребностей человека; различных 
видов деятельности; межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их 
разрешения; семейных ценностей и традиций; роли семьи в жизни человека и общества; прав и 
обязанностей обучаю щегося; взаимосвязей общества и природы; взаимодейств ия основных сфер жизни  
общества; глобальных проблем современности;  

• классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; межличностные 
отношения; межличностные конфликты; социальные группы; 

• сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы разрешения 
межличностных конфликтов; типы семей; этапы общественного развития; 

• устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов 
и основных функций (включая взаимодействия общества и природы, человека и 
общества, сфер общественной жизни, здорового образа жизни, долголетия и жизненн ого  
успеха); 

• осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 



(материалов СМИ, 
учебного текста, други х адаптирован ных источн иков и т. п.), находить конкретную  
неадаптированную социальную информацию в Интернете по указанному источнику; 
составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию из текста 
в простую таблицу и схему; 

• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 
адаптированных и дидактически отобранных текстовых, визуальных и аудиовизуальны х 
источников по изученным темам (в том числе из демографической карты, данны х 
статистики, художественных текстов, карикатуры, комикса, устава школы), соотносить ее 
с собственными знаниями; 

• использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения особенностей 
подросткового возраста; 
взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; для объясн е н и я 
личного социального опыта общения, взросления, межличностных отношений, взаимоотношений 
с родителями, сверстниками, учителями; 

• определять и объяснять с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и 
обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и  практические задачи, отражающие 
выполнение типичных 
для подростка социальных ролей: друга, приятеля, члена семьи,  ученика,  члена  группы,  
покупателя,  воспитанника; типичные социальные взаимодействия в различных сферах 
общественной жизни; 

• использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов  по 
проблематике учебного курса, 
в том числе небольших социологических опросов по заданным вопросам; 

• проявлять стремление к объективной оценке своих лич ных качеств и 
познавательных способностей, к саморазвитию и самосовершенствованию; уважение к 
представителям других народов, наций, культур и религиозных конфессий; 

• быть способным вступать в социальную  коммуникацию для решения познавательных 
задач со сверстниками, родителями, знакомы ми взрослыми и учителями; работать в 
группе по заданию учителя, планировать и ответственно выполнять свою часть 
групповой работы ; готовить небольшое устное сообщ ение и презентацию  на 
социальную  тематику, выступать с коротким уст ным сообщением по социальной 
проблематике в сопровождении презентации; конструктивно участвовать в  учебной 
беседе: формулировать и задавать вопросы ; отвечать на вопросы; формулировать и 
аргументировать свою позицию по вопросам морально-нравственного характера ; 

• осознавать свою этнокультурн ую и общенациональную (российскую) идентичность, ценность 
самовыражения представителей других народов, наций, культур и религиозных кон- фесси й ; 
необходимость здорового образа жизни и знаний в области социальной безопасн ости  
для достижения жизненного успеха; 

• оценивать собственный интерес к социально-гуманитарному знанию и его 
личную значимость; 

• составлять портфолио личных достижений; 
 

Содержание учебного предмета Обществознание. 

 Ценности и нормы, определяющие поведение человека Социальные ценности и нормы. 
Социальные нор- мы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 
обычаи. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Моральный  выбор. Нравственные чувства и 
самоконтроль. Опасность асоциальных и общественно опасных форм поведения. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. 
Гуманизм. 

Право, его роль в жизни общества. Нормативный правовой  акт — основной источник российс ко го 
права. Конституции и за- коны. 

Человек как субъект права и участник правовых отношений: основы российского частного права. 
Личность, право и государство: жизнь и деятельность человека, собственность, семья и труд под 
защитой государства. Права и свободы человека и гражданина. Права ребенка и возможности их 
защиты. Правовая культура человека. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Физические и  юридические лица в гражданском 

праве. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. Право собственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей, 

возможности их защиты. 



Трудовой кодекс Российской Федерации. Работн ик и работодатель — стороны трудовых отношений. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Трудовой договор,  его 

содержание, заключение, прекращение. Рабочее время и время отдыха. 
Семья под защитой государства. Семейный кодекс Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.  
Социальные нормы и поведение человека. Правовая и моральная оценка поступков и деятельности 
человека. 

Правомерное поведение и поощрения. Социально активная деятельность, творческие достижения 
человека, государственное и общественное признание. Герои и героическое в истории  и 

современности. 

 

Правонарушения и юридическая ответственность. Преступлени я и виды уголовных наказаний, 
административные правонаруш ения и виды административных наказани й. Особенности  юридической 

ответственности несовершеннолетних. 
 
 

тематическое планирование  

 

№ п/п Тема разделов Всего часов Практика: 

Проверочные, тесты 

практические 
работы 

Контрольный тест 

1 Ведение. Особенности 

изучения обществознания 
в 7 классе.  

1   

2 Социальные ценности и 
нормы. 

5 2  

3 Основы права 7  1 

 Права человека и их 

защита 

7 2 1 

 Правовое регулирование в 
различных отраслях права 

11 3 1 

 Повторительно-

обобщающие уроки 

3   

 Итого: 34 часа 7 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 





поурочно-тематическое планирование по предмету  «обществознание»  для  7 класса  на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока 

формы 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Контроль 

Форма 

дата 

проведения 

7 абв личностн

ые 

метапре

дметные 

предм

етные 

1 Особенности изучения 
обществознания в 7 классе 

(Введение) 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
 

 
Л2-7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Р1-9 

 
 

К1-7 
 
 

 
П1-9 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
О1-3,5-

12 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Фронтальный, 
индивидуальный 

 

2 Социальные нормы: история 

и современность 

Урок открытия нового 

знания 
 
 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

Тест 

 

 

3 

Отклоняющееся поведение 

Групповой 
 

 

4 Моральные основы 
поведения 

 
 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
 
 

Урок открытия нового 
знания 

Проверочная работа  

5 
Свобода и ответственность в 
поведении человека 

Фронтальный, 
индивидуальный 

 

6 Итоговый практикум. Как 

сделать правильный выбор 

Урок открытия нового 

знания 
 
 

Урок рефлексии 
 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

7 

Что такое право 

Проверочная работа  

8 

Как устроено право 

Урок 

общеметодологической 
направленности 
 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



9 

Практикум. Анализ правовых 
норм 

 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

групповой  

10 Конституция как основной 

закон государства 
 
 

Урок 

общеметодологической 
направленности 
 

 
 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

 

Проверочная работа  

11 

Правомерное поведение и 

правонарушение 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

12 За правонарушение надо 
отвечать! 

 
 
 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
дискуссия 

 

 
 

Урок развивающего 
контроля 

Самоконтроль 
 

 

13  

Практикум. Дисциплинарная 
ответственность 

 

Контрольная работа  

14 Итоговый практикум. 
Система права в нашей 
стране 

Урок рефлексия Фронтальный, 
индивидуальный 

 

15 Права и свободы человека и 
гражданина 
 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

 
 

 
Урок 
общеметодологической 

направленности 

 
Л2-7 
 

 
 

 
 
 

 

 
Р1-9 
К1-7 

П1-9 
 

 
 
 

 

 
О1-3,5-
12 

 
 

 
 
 

 

Проверочная работа  

16 

Права ребенка 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



инфографика 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

17 Гарантии и защита прав 
человека 

 

Урок развивающего 
контроля 

 
 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

практикум 

 

Тест 
 

 

18 

Правоохранительные органы 
РФ 

Фронтальный, 
индивидуальный 

 

19 

 

Практикум. Оформляем 

правовые документы 
 

Урок 

общеметодологической 
направленности 

 
 
 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
 

Проверочная работа  

20 

Международная система 
защиты прав человека 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

21 Защита прав человека в 
условиях вооруженных 

конфликтов 

Урок развивающего 
контроля 

Контрольная работа  

22 

Гражданские 
правоотношения 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
 
 

Урок 
общеметодологической 

направленности 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 

 

23 

Право собственности 

Самоконтроль 
 

 

24 
Семейные правоотношения 

Урок рефлексии Проверочная работа  



25 

Трудовые правоотношения 

 

 
Урок 

общеметодологической 
направленности 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

26 Практикум. Решение 
юридических задач в области 
частного права 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

 

Фронтальный, 
индивидуальный 

 

27 
Административное право 

Урок открытия нового 
знания 

Практикум  

28 

Уголовное право 

Урок 

общеметодологической 
направленности 
 

Проверочная работа  

29 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

 

Фронтальный, 
индивидуальный 

 

30 Практикум. Решение 
юридических задач в области 

публичного права 

Урок открытия нового 
знания 

практикум 

  

31 

Итоговый практикум. Язык 
права 

Урок развивающего 
контроля 
Групповой проект 

Самоконтроль  

32  Повторительно 

обобщающий урок: «Наша 
правовая культура» 

Урок развивающего 

контроля 
проект 

Контрольная работа  

33 

Повторительно 

обобщающий урок «Я 
имею право!» 

Урок 

общеметодологической 
направленности 

проект 
 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



34 

Повторительно 

обобщающий урок «Нет 
прав, без обязанностей.» 

Урок 

общеметодологической 
направленности 

 
проект 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 
Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 
Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Л4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре , 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
Метапредметные 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 
Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно (целеполагание). 

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата (планирование). 
Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 
Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений (контроль). 
Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта (коррекция). 
Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Р9. Развитие рефлексии. 
Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 
К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 
К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 
К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка. 
К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю). 
Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного поиска. 
П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 
П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 



П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, доказательства. 
Предметные. Обществознание (О) 

О1. Иметь представление об обществе как целостной развивающейся системе, ее сферах и институтах. 

О2. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося.  
О3. Усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
О4. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия). 

О5. Овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

О6. Приобретение опыта цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов.  
О7. Формирование умений применения обществоведческих знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

О8. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 
нравственных ценностей. 

О9. Миропонимание и познание современного общества на основе изучения опыта России и человечества. 
О10. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней. 

О11. Воспитание уважения к наследию народов России; восприятие традиций диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном российском обществе. 

О12. Гражданско - патриотическое самоопределение личности, умение определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, 
толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение. 

Тематическая проверочная работа. 

 

 

7 кл.  Обществознание. Проверочная работа: «Семейные правоотношения».  
 

 1 вариант 2 вариант 

1 Семья в социальном плане? Юридическое понятие семьи? 

2 Условие заключения брака? Особенности семейных правоотношений? 

3 Что является общим имуществом 
супругов? 

Правоотношения супругов возникающие по 
поводу нематериальных благ? (пример) 

4 Как вы понимаете правовую норму 

«права и обязанности родителей 
ограничены во времени» ? 

Что может быть следствием злоупотребления 

родительскими правами? 

5 С какого возраста учитывают мнение 

ребёнка? 

С какого возраста ребёнок может обратится в 

суд? 

 
 

 

 

 

Итоговое контрольное тестирование в формате  ВПР 

 

1. В ст. 24 Конституции РФ записано: «Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». 1. Почему нельзя 
распространять информацию о частной жизни человека без его согласия? 

 
2. В повседневной жизни, на уроках Вы пользуетесь различной информацией. Составьте 

рассказ о роли информации в Вашей деятельности, используя следующий план. 1) Какими 

источниками информации Вы пользуетесь при подготовке к урокам? Каково значение их 
использования в Вашей учебной деятельности? 2) Какие правила существуют при 

использовании информации? Почему их важно соблюдать? 
3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) В России 

права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения 

брака в органах записи актов гражданского состояния. 2) В России брачный возраст по 
общему правилу устанавливается в 18 лет. 3) В России не допускается заключение брака 

между близкими родственниками. 4) Родители не должны обеспечить получение детьми 
основного общего образования. 5) В России имущественные отношения супругов 
регулируются только брачным договором. 

4. Установите соответствие между примерами и социальными ролями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ А) По воскресеньям школьница Нина помогает маме 
готовить обед. Б) Школьник Мирон выполняет домашнее задание по литературе. В) 
Парикмахер Алиса делает стрижки и укладки в салоне красоты. Г) Стомотолог Кирилл 

лечит зубы пациентам. Д) Учитель Иван преподаёт биологию в школе. 1) член семьи 2) 
ученик 3) труженик Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 4 Ответ: А Б В Г Д. 
5. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 

о правонарушениях, используя все приведённые ниже понятия. Правонарушение, 

виновность, преступления, проступки, государство, юридическая ответственность. 
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