
 



Введение 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 

наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни -обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание обучающихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

обучающихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина 

раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями обучающихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Содержание раздела программы по истории в 7 классе последовательно отражено в учебнике 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций под ред. Л.Н. Боголюбова; Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. Акад образования: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа, в том числе тематическое планирование разработаны с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а  также с учетом Примерной 

программы воспитания, что конкретизируется в планируемых результатах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе 

образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других школьных 

предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт 

школьников. 

При дистанционном обучении допускается корректировка учебной программы в соответствии с 

Положением «О дистанционном обучении на период действия ограничительных мероприятий по реализации 

учебных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»» Приложение 2 к приказу 

МОУ «СОШ №6» г. Благодарный от 27.03.2020 года №57, а также утверждёнными нормативно-правовыми 

актами (по мере их поступления). 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

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

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой информации) и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной 

адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах 

человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданской, общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

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

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

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

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  



- 
способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

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

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  
-
 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 

самоопределению;  
-
 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

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

собственник, потребитель, гражданин);  
-
 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из 

различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;  
-
 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 

распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте 

в процессе ориентировки в социальной информации;  
-
 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах;  
-
 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные особенности учеников. В 7 

классах целесообразно использовать такие формы, которые развивают воображение; дают возможность 

проявить творческую активность с помощью художественной, постановочной деятельности; формируют 

первичные исследовательские способности: урок - ролевая игра, урок-путешествие, урок-викторина, урок-

аукцион, урок-исторический театр, интервью с историческим героем, урок-съезд, интерактивный урок. 

Вместе с тем необходимо применение и традиционных форм урока: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Формы и виды контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

тестирование. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. Для закрепления новых знаний 

используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное домашнее 

задание. При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа 

по интересам. Тестирование (дифференцированные задания). Творческие задания. Текущая аттестация 

(устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, проверочные, контрольные работы), 

переводная аттестация (промежуточная аттестация). 
 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» в 7 классе 

Предметные результаты:  

Социальные ценности и нормы 

- 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 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; 

- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека 

в обществе; 



- решать познавательные и практические задачи, отражаю- щие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

- извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную  информацию  из  адаптированных  

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 

- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

- осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юридическом 

явлении;  правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно- летнего и членов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и  их  опасности для личности и общества; 

- 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 право- нарушениями и наступлением юридической ответственности; способы 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, права и обязанности граждан, включая несовершеннолетних, выделяя 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

- 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; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 

связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных 

учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 



- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями 

о правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым 

нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

- использовать полученные знания о праве и правовых нор- мах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

получении СНИЛС, паспорта гражданина Российской Федерации; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур . 

Основы российского права 

- осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативно-правовых актах 

как источниках права, 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 несовершенно- 

летних; о юридической ответственности (гражданско-право- вой, дисциплинарной, административной, 

уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе 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; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

- приводить примеры и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения; законов и подзаконных актов; источников права; 

- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации), выделяя существенные признаки, элементы и основные функции, источники права, виды 

нормативно-правовых актов, юридическую ответственность и наказания по отраслям права; 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношений в 

семье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения взаимосвязи 

гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и 

государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

- определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на 

знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс 



об административных правонарушениях, Уголовный кодекс), из предложенных учителем источников о 

правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную  информацию  из  адаптированных  

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями 

об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

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 культур�ной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня 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; 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про�исходящие 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 находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными 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; на основе фактов социальной действительности выявлять закономерности и 

противоречия развития общества; выявлять дефицит социальной информации, необходимой для решения 

поставленной познавательной или практической задачи, и восполнять его путём использования доступных 

источников информации; выявлять причинно-следственные связи при изучении социальных процессов; 

формулировать аргументированные выводы; 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 

социальных явлений; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу 

об истинности собственных суждений об обществе и общественных отношениях и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование отдельных сторон социальной действительности по установлению особенностей и объекта 

изучения, при�чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать полученную в 

ходе исследования информацию на применимость и достоверность; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие социальных процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

социальной информации с учётом предложен�ной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать социальную информацию, представленную в 

различных видах и формах (текст, изображение, диаграмма, схема, таблица и  пр.); находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных источниках 

социальной информации; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления социальной 

информации в соответствии с учебной задачей; оценивать достоверность социальной информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным само�стоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями 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; 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 задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного эксперимента, 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 (сотрудничество): 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 

мнений, «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 регулятивными действиями  
Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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 (рефлексия): 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 на�ходить 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. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, 

мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, тестового контроля. 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов обучающихся по истории. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся в целом: 

- раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными 

(карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при 

освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное 

дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

-  применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-  допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

- материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний 

при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто главное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Норма оценки знаний за выполнение теста обучающихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Критерии оценки творческих работ обучающихся по истории 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. 

Способ выполнения работы обучающимся не определён 

или выбран неправильно 

Информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, 

существенно не искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В процессе 

выполнения работы допущены неточности. Задание 

выполнялось под руководством и с помощью учителя. 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 

неточности. Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и представление проекта. 

Информация представлена в полном объёме, изложена 

логично. Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного вида. Задание на всех 

этапах выполнено учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и эмоциональное 

представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать последующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

2. Содержание предмета «Обществознание», 7 класс 

Тема I. Мы живём в обществе (23 ч) 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные 

отношения.  

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

Производственная деятельность человека. Производство - основа экономики.  Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага.  Затраты производства.  

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама - двигатель торговли.  

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов.  



Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении человека по 

социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе.  

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства.  

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина - Россия (9 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство - Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм.  

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России.  

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ.  

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

Мы - многонациональный народ. Россия - многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России - одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить 

себя к исполнению воинского долга. 

Защита проектов, итоговое повторение – 2ч. 

 

Распределение учебного материала курса. 

№ 

раздела 

(темы)   

Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Тема I. Мы живём в обществе 23  

2 Тема II. Наша Родина - Россия 9 

3 Защита проектов, итоговое повторение 2 

Итого 34ч. 
 

 

График контроля знаний 

№п/п Вид контроля Кол-во часов 

1 Входная контрольная работа  1 

2 Контрольная работа (тестирование) 1 

3 Промежуточная контрольная работа  1 

4 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

5 Защита проектов 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

(включая экономику и право) в 7 классе 

№  

урока 

Дата Тема раздела и урока Кол-во  

часов  

на 
раздел/тему 

Домашнее задание 

Тема I. Мы живём в обществе (23 часа) 
1.   Введение по теме: «Обществознание. Как 

работать с учебником» 

1 С.5-8, задание-задача 

2.   Как устроена общественная жизнь 1 §1, стр.8-16, работа с 

иллюстрациями 

3.   Что значит «жить по правилам» 1 §2, стр.17-20, таблица 

4.   Общественные нравы, традиции и обычаи 1 §2, стр.20-24, работа с понятиями 

5.   Экономика и её основные участники 1 §3, стр.25-33, работа с ПСС 

6.   Входная контрольная работа 1  

7.   Производственная деятельность человека 1 §4, стр.33-37, примеры 

8.   Затраты производства 1 §4, стр. 37-41, схема 

9.   Обмен и торговля 1 §5, стр. 44-49, стр. 49 в.2,4 

10.   Реклама - двигатель торговли 1 §5, стр. 44-49, анализ документа 

11.   Домашнее хозяйство 1 §6, стр. 49-54, сообщения 

12.   Личный финансовый план 1 §6, стр. 54-61, сообщения 

13.   Бедность и богатство 1 §7, стр. 62-66, смоделировать ситуацию 

14.   Перераспределение доходов 1 §7, стр. 66-70, таблица 

15.   Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 §8, стр. 71-84, раскрыть смысл 

высказывания 

16.   Зачем людям государство 1 §9, стр. 84-88, схема 

17.   Внутренняя и внешняя политика государства 1 §9, стр. 88-93, сложный план 

18.   Почему важны законы 1 §10, стр. 94-98, раскрыть 

смысл высказывания 

19.   Закон устанавливает границы свободы поведения 1 §10, стр. 98-102, задание-задача 

20.   Культура и её достижения 1 §11, стр. 103-106, анализ 

документов 

21.   Культурный человек 1 §11, стр. 106-109, примеры 

22.   Повторительно-обобщающий урок по теме «Мы 

живем в обществе» 

1 Работа с понятиями 

23.   Промежуточная контрольная работа 1  

Тема II. Наша Родина - Россия (9 часов) 

24.   Наша страна на карте мира 1 §12, стр. 116-123, схема  

25.   Государственные символы России 1 §13, стр. 123-131, работа с 

иллюстрациями 

26.   Конституция Российской Федерации 1 §14, стр. 132-137, работа с 

документом 

27.   Конституция РФ как юридический документ 1 §14, стр. 137-142, задание-задача 

28.   Гражданин России 1 §15, стр. 144-146, раскрыть 

смысл высказывания 

29.   Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации 

1 §15, стр. 146-149, примеры 

30.   Мы - многонациональный народ 1 §16, стр. 149-155, план 

31.   Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1  

32.   Защита Отечества 1 §17, стр. 155-163, работа с 

понятиями 

33.   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Наша Родина – Россия» 

1 Подг.к защите мини-проектов 

34.   Урок представления результатов проектной 

деятельности 

1  

 

 

 

 

 


