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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Обществознание» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”); 

 основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2022/2023 уч год; 

 программы к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов 

Котовой О.А., Лисковой Т.Е. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в 

мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 

осознанию своего места в обществе. 

Цели изучение учебного предмета «Обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 
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 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс обществознания основной школы является частью непрерывного курса 

обществознания, который включает в себя также обучение обществознанию в старших классах 

(на базовом или профильном уровне).  

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 7 классах – по 1 часу 

в неделю – 34 часа в год. АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт 

возможность при необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки 

(консультационного времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, 

умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской 

работы. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся основной школы владеют 

пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), 

гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, 

поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между 

людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях 

с природой, об образцах позитивного поведения. 

В 7 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для учащихся 

подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка 

с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы, 

первичные знания о государстве и законах, социальных институтах и процессах. Изучение 

данного материала направлено на содействие первичной социализации подростков. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные 

и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении.  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

и  ответственность личности в  условиях индивидуального и общественного пространства; 

 эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания: осознание ценности жизни; ответственное отношение 

к своему здоровью и  установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и  иных форм вреда для 

физического и  психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к  стрессовым 

ситуациям и  меняющимся социальным, информационным и  природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в  решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и  социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к  практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и  развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и  построение индивидуальной траектории образования 

и  жизненных планов с  учётом личных и  общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 

и  естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в  деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и  общества, о взаимосвязях человека с  природной и  социальной средой; овладение языковой 

и  читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и  стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к  изменяющимся условиям социальной и  природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в  группах 

и  сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в  рамках социального взаимодействия с  людьми из другой культурной 

среды; способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в  условиях неопределённости, 

открытость опыту и  знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать 

в  совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в  том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и  явлениях, в  том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в  соответствии с  определением и  простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и  его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и  представлениями 

в  области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с  учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и  преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и  действия; формулировать и  оценивать риски и  последствия, формировать опыт, уметь 
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находить позитивное в  произошедшей ситуации; быть готовым действовать при  отсутствии 

гарантий успеха.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и  характеризовать существенные признаки 

социальных явлений и процессов; устанавливать существенный признак классификации 

социальных фактов, основания для их обобщения и  сравнения, критерии проводимого 

анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и  противоречия 

в  рассматриваемых фактах, данных и  наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с  использованием дедуктивных и  индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и  желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и  зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость 

и  достоверность информацию, полученную в ходе исследования; самостоятельно 

формулировать обобщения и  выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и  их 

последствия в  аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и  запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать 

и  интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение: воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в  устных и  письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к  собеседнику 

и  в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  высказывать идеи, нацеленные на решение 
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задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

с  суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с  учётом задач презентации и  особенностей аудитории и  в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность: понимать и  использовать преимущества командной 

и  индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в  групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в  достижение результатов; разделять сферу ответственности 

и  проявлять готовность к  предоставлению отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в  жизненных и  учебных ситуациях; 

ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с  учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст 

и  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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Предметные результаты 

 характеризовать основные социальные нормы, регулирующие общественные отношения; 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях, о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные 

нормы и их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма, ситуаций морального выбора, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;  

 сравнивать отдельные виды социальных норм;  

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 характеризовать право, как регулятор общественных отношений, конституционные права 

и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации;  

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, 

и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности, способов защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;  

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права;  

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет 

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

и государства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и  значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и  государства, в том числе защиты от терроризма 

и экстремизма; 

  характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 анализировать содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;  

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 
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уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения. 

Воспитательный потенциал программы 

Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков; 

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическое воспитание: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Принцип отбора содержания учебного предмета 

«Обществознание», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает 

последние достижения науки в этой области. Поэтому при отборе содержания курса 

предлагаемая программа ориентируется на принципы системности, дополнительности, 

интегративности и фундаментальности.  

Основные дидактические принципы конструирования содержания образования по 

обществознанию:  

 научности (обеспечение достаточной глубины, корректности и научной 

достоверности содержания учебного материала);  

 доступности (определение степени теоретической сложности учебного материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся).  

 наглядности (учёт чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов либо 

моделей и их наблюдение учащимися).  

 сознательности (самостоятельность и активизация деятельности предполагает 

обеспечение учащихся электронными средствами обучения, позволяющими развивать 

у учащихся самостоятельность по поиску и отбору необходимой учебной информации 

при четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности, а также 

осуществлять выбор той либо иной траектории обучения и управления ходом 

событий);  

 систематичности и последовательности (обеспечение последовательного усвоения 

учащимися определенных знаний в рамках изучаемого учебного предмета, 

формирование знаний и умений учащихся в определенной системе, в строго 

логическом порядке и применение их учащимися в учебной и практической 

деятельности).  



11 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении года 

обучения. Формы контроля в 7 классе: тестирование, провер. раб., самостоятельная работа. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Всего  

часов 

 Введение в курс «Обществознание 7 класс» 1 

1.  Регулирование поведения людей в обществе 9 

2.  Права и свободы человека 6 

3.  Гражданские правоотношения в РФ 6 

4.  Семейные правоотношения в РФ 4 

5.  Трудовые правоотношения в РФ 4 

6.  Юридическая ответственность в РФ 3 

 
 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

 Содержание курса 

Введение в курс «Обществознание 7 класс» (1 ч) 

Знакомство с курсом «Обществознание». Структура, особенности методического 

аппарата учебника. 

 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (9 ч) 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Общественные ценности и общественное сознание. Гражданственность и 

патриотизм. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Гуманизм. Добро и зло.  

Влияние морали на жизнь человека и общества. 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. 

Правовое регулирование общественной жизни. 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.  

Отрасли и нормы права. Нормы и отрасли права. Система российского 

законодательства. Нормативный правовой акт. 

Право и 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. Правоотношения. 

Субъекты права.  

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. Необходимость соблюдения 

законов. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Раздел 2. Права и свободы человека (6 ч) 
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Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные права и свободы 

человека и гражданина РФ. Основные международные документы о правах человека и правах 

ребёнка. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы РФ. Судебные 

органы. Полиция. Прокуратура. Взаимоотношения государственной власти и граждан. 

Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Статус судей. 

Принципы судопроизводства в 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. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Раздел 3. Гражданские правоотношения в РФ (6 ч) 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и 

дееспособность. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско- правовых договоров. Право 

собственности. 

Как решаются гражданско-правовые споры. Гражданско-правовые споры. 

Способы защиты гражданских прав. Досудебное урегулирование спора. 

Способы защиты гражданских прав. признания права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. 

Сделки. признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий 

ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Раздел 4. Семейные правоотношения в РФ (4 ч) 

Заключение и расторжение брака. 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. 

Повторительно-обобщающий урок. 
 

Раздел 5. Трудовые правоотношения в РФ (4 ч) 

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

регулировании трудовой деятельности человека. Порядок приёма и оформления на работу.  
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Права и обязанности работника и работодателя. 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. 

Повторительно-обобщающий урок. 
 

Раздел 6. Юридическая ответственность в РФ (3 ч) 

Правонарушение. Что такое правонарушение? Признаки правонарушений. Виды 

правонарушений. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности.  

Административные правонарушения и виды административных наказаний. 

Особенности административно-правовых отношений. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Преступления и наказания в уголовном 

праве. Понятие и виды преступлений. Цели наказания. Виды наказаний.  

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. Возраст 

наступления юридической ответственности. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (9 ч) 

По каким правилам 

живёт общество 

Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе. Как 

усваиваются Социальные 

нормы. Отклоняющееся 

поведение. Социальный 

контроль. 

Познавательные: извлекать 

информацию из текста 

Коммуникативные: составлять 

целое из частей, работая в группах 

Регулятивные: составлять план 

своих действий 

Общественное 

сознание и 

общественные 

ценности 

Общественные ценности 

Гражданственность и 

патриотизм. Уважение 

социального многообразия. 

Познавательные: выявляют 

Особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 
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принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Влияние морали на 

жизнь человека и 

общества 

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 

Познавательные: устанавливают 

при чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Правовое 

регулирование 

общественной 

жизни 

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. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Отрасли и нормы 

права 

Нормы и отрасли права. 

Система российского 

законодательства. 

Нормативный правовой акт. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 
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Правоотношения Правоотношения. Субъекты 

права. Необходимость 

соблюдения законов. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы. Формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Раздел 2. Права и свободы человека (6 ч) 

Основные права и 

свободы человека и 

гражданина РФ 

Основные права и свободы 

человека и гражданина РФ. 

Основные международные 

документы о правах человека 

и правах ребёнка. 

Конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Презумпция 

невиновности. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

Результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Правоохранительные 

органы РФ 

Правоохранительные органы 

РФ. Судебные органы. 

Полиция. Прокуратура. 

Взаимоотношения 

государственной власти и 

граждан. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
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затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Судебная система РФ Судебная система Российской 

Федерации. Статус судей. 

Принципы судопроизводства 

в Российской Федерации. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют

 обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

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. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Международная 

система защиты прав 

человека 

Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. 

Европейская система защиты 

прав человека. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план 

и последовательность действий 



18 

 

Способы защиты 

гражданских прав.  

 

признания права, 

восстановления положения, 

существовавшего до 

нарушения права, и 

пресечения действий, 

нарушающих право или 

создающих угрозу его 

нарушения. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Раздел 3. Гражданские правоотношения в РФ (6 ч) 

Правоспособность и 

дееспособность 

человека 

Правоспособность и 

дееспособность. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетнего. 

Дееспособность малолетних. 

Дееспособность 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: определяют 

Последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Какие права и 

законные интересы 

человека защищает 

гражданское право 

Гражданские 

правоотношения. Основные 

виды гражданско- правовых 

договоров. Право 

собственности. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. Регулятивные: 

прогнозируют Результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 
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принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Как решаются 

гражданско- 

правовые споры 

Гражданско-правовые споры. 

Способы защиты гражданских 

прав. Досудебное 

урегулирование спора. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Способы защиты 

гражданских прав.  

 

Признания права, 

восстановления положения, 

существовавшего до 

нарушения права, и 

пресечения действий, 

нарушающих право или 

создающих угрозу его 

нарушения. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Раздел 4. Семейные правоотношения в РФ (4 ч) 

Заключение и 

прекращение брака 

Семья под защитой 

государства. Порядок 

заключения брака. Условия 

заключения брака. Брачный 

возраст. Обстоятельства, 

препятствующие заключению 

брака. Основания и порядок 

расторжения брака. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Права и обязанности 

супругов 

Семья под защитой 

государства. Личные 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 
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неимущественные права. 

Законный режим имущества 

супругов. Договорный режим 

имущества супругов. 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Права и 

обязанности 

родителей и детей 

Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности 

родителей. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозирую 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Раздел 5. Трудовые правоотношения в РФ (3 ч) 

Право на труд и 

трудовые отношения 

Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в 

регулировании трудовой 

деятельности человека. 

Порядок приёма и 

оформления на работу. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Права и обязанности 

работника и 

работодателя 

Трудовой договор и его 

значение в регулировании 

трудовой деятельности 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 
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человека. Стороны трудовых 

правоотношений. Права, 

обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя. Порядок 

прекращения трудового 

договора. 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Особенности 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Особенности регулирования 

труда работников в возрасте 

до 18 лет. Рабочее время и 

время отдыха. Условия труда. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Раздел 6. Юридическая ответственность в РФ (6 ч) 

Правонарушение Что такое правонарушение? 

Признаки правонарушений. 

Виды правонарушений. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Административные 

правонарушения и 

виды 

административных 

наказаний. 

Особенности 

административно- Правовых 

отношений. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного наказания. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
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Особенности 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

Возраст, с которого наступает 

юридическая ответственность. 

Назначение наказания. 

Применение принудительных 

мер воспитательного 

воздействия. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Название раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

 
Раздел 1. Регулирование поведения людей 

в обществе 
9   

1. Введение 1   

2. По каким правилам живёт общество 1  Ссылка на ЭОР 

3. 
Общественное сознание и общественные 

ценности 
1  Ссылка на ЭОР 

4. 
Влияние морали на жизнь человека и 

общества 
1  Ссылка на ЭОР 

5. 
Правовое регулирование общественной 

жизни 
1  Ссылка на ЭОР 

6. Отрасли и нормы права 1  Ссылка на ЭОР 

7. 
Право и его роль в жизни человека, общества 

и государства. 
1  Ссылка на ЭОР 

8. Нормы и отрасли права. 1  Ссылка на ЭОР 

9. Правоотношения 1  Ссылка на ЭОР 

10. 

Повторительно-обобщающий урок 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1 

Провер. 

работа 

 

Раздел 2. Права и свободы человека 6   

11. 
Основные права и свободы человека и 

гражданина РФ 
1  Ссылка на ЭОР 

12. Правоохранительные органы РФ 1  Ссылка на ЭОР 

13. Судебная система РФ 1  Ссылка на ЭОР 

14. Способы защиты прав человека в РФ 1  Ссылка на ЭОР 

15. 
Международная система защиты прав 

человека 
1  Ссылка на ЭОР 

16. 
Повторительно-обобщающий урок «Права и 

свободы человека» 
1 

Провер. 

работа 
 

Раздел 3. Гражданские правоотношения в РФ 6   

17. 
Дееспособность и правоспособность 

гражданина РФ. 
1  Ссылка на ЭОР 

18 
Какие права и законные интересы человека 

защищает гражданское право 
1  Ссылка на ЭОР 

19. Как решаются гражданско-правовые споры 1  Ссылка на ЭОР 

20. Способы защиты гражданских прав 1  Ссылка на ЭОР 

21. Сделки 1  Ссылка на ЭОР 

22. 
Повторительно-обобщающий урок 

«Гражданские правоотношения в РФ» 
1 

Провер. 

работа 
 

Раздел 4. Семейные правоотношения в РФ 4   

23. Заключение и прекращение брака 1  Ссылка на ЭОР 

24. Права и обязанности супругов 1  Ссылка на ЭОР 

25. Права и обязанности родителей и детей 1  Ссылка на ЭОР 

26. 
Повторительно-обобщающий урок 

«Семейные правоотношения в РФ» 
1 

Провер. 

работа 
 

Раздел 5. Трудовые правоотношения в РФ 4   

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/431331?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490292?material_type=AtomicObject&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fmaterial_view%2Fatomic_objects%2F7490292%3Fmaterial_type%3DAtomicObject&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%221000000000%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F6332fcf5f94a531ea60f0643710ca163
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1659315?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7472200?material_type=AtomicObject&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fmaterial_view%2Fatomic_objects%2F7472200%3Fmaterial_type%3DAtomicObject&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%221000000000%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F4af6007fa46117378df053b4799128fd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7472200?material_type=AtomicObject&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fmaterial_view%2Fatomic_objects%2F7472200%3Fmaterial_type%3DAtomicObject&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%221000000000%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F4af6007fa46117378df053b4799128fd
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1776628?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7745000?material_type=AtomicObject&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fmaterial_view%2Fatomic_objects%2F7745000%3Fmaterial_type%3DAtomicObject&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%221000000000%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F44ec2f6b4f2ecd8fbfa91e4c6d2bee1c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1400162?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/121110?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56021?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/5768?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5709402?material_type=AtomicObject&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fmaterial_view%2Fatomic_objects%2F5709402%3Fmaterial_type%3DAtomicObject&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%221000000000%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F6ec796d53a6e276274dca5ebcc1137d6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/start/205538/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1845287?material_type=AtomicObject&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fmaterial_view%2Fatomic_objects%2F1845287%3Fmaterial_type%3DAtomicObject&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%221000000000%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2Ff0b1a3dca7b6efaa6e6a338bd6ff3845
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328271?menuReferrer=catalogue
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27. Право на труд и трудовые отношения 1  Ссылка на ЭОР 

28. 
Права и обязанности работника и 

работодателя 
1  Ссылка на ЭОР 

29. 
Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних 
1  Ссылка на ЭОР 

30. 
Повторительно-обобщающий урок 

«Трудовые правоотношения в РФ» 
1 

Провер. 

работа 
 

Раздел 6. Юридическая ответственность в РФ 3   

31. Правонарушение 1  Ссылка на ЭОР 

32. Административная ответственность 1  Ссылка на ЭОР 

33. Преступления и наказания в уголовном праве 1  Ссылка на ЭОР 

Итоговое повторение 1   

34. 
Итоговое повторение 

1 
Провер. 

работа 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/197350?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/55271?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1461989?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/143425?menuReferrer=catalogue


Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. – 2-изд. – М.: Просвещение, 2022 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. –  М.: Просвещение, 2022 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Правовое воспитание школьников: 5–9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. 

– Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – 

Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. Заведений: в 2 ч / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

 Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010. 

 Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

 Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод,  

 В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

 Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2010. 
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 Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – 

М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

 Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 

2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

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

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория Плюс, 

2007. 

  

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. https://resh.edu.ru/ 
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