
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 классов составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС(Я)»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету «Обществознание» 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» 

               Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного изучения 

обществознания в 7 классе из расчёта 1 часа в неделю.  

Цели и задачи: 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Обществознание» является  усвоение содержания 

учебного предмета «Обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Обществознание»: 

 создание условий для социализации личности; 



 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экономической, политической и экологической 

культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях.  

Методы: «мозговой штурм», ролевая и деловая игра, дебаты, метод «Синквейна», 

активное чтение, проектная деятельность. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:   

 идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 



 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения  

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 

 осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); 

 

 приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 

 различать в социальной информации 

факты и мнения; 

 

 оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать познавательные и практические задачи 

в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

 самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.) 
 

 

Методы и формы контроля: контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ, контрольные работы по типу ОГЭ. 

Формы промежуточной аттестации: тестирование 

 Для диагностики знаний учащихся используются контрольные работы в форме тестов.  



Тестовые задания помогают объективно выявить не только наличие у школьников знаний 

по обществознанию, но и учебные умения на различных уровнях усвоения материала. 

Тематические и итоговые работы состоят из двух частей (А и Б). Часть А содержит с 

выбором ответа.  С их помощью проверяется знание фактов, понятий и терминов, 

характерных признаков обществоведческих явлений, причин и следствий событий. Часть 

Б состоит из более сложных заданий с открытым ответом (слово, сочетание цифр).  Эти 

задания позволяют проверить умение классифицировать и систематизировать факты.  

Примерное время на выполнение тематических работ составляет 15 – 20 минут, на 

выполнение итогового теста по всему курсу– 40 минут.  

Содержание учебного предмета. (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1ч) 

Глава 1. Мы живём в обществе.  (22ч) 

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам. Учимся общаться в 

интернете. Производительная деятельность человека. Почему важны законы. Учимся 

читать и уважать закон. Зачем людям государство. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации.  Система российского законодательства. Источники права.   

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

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Обмен, торговля, реклама 

Производство ‑ основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Домашнее хозяйство. Бедность 

и богатство. Деньги и их функции. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Человек  в обществе: труд и социальная лестница 

Культура и её достижения. Учимся изучать и охранять памятники культуры своего края. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Глава 2. Наша Родина – Россия. (10ч) 

Россия - федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. 

Конституция РФ. Москва - столица России. Гражданин - Отечества достойный сын. 

Гражданин России 

Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия - 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России - одна семья. 



Многонациональная культура России. Мы – многонациональный народ. 

Межнациональные отношения. Защита Отечества. 

Итоговое обобщение по курсу (1ч.) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

7 класс 2019/20 учебный год 

1 Введение. Мы живём в обществе. 23 1 

2  Наша Родина – Россия.   11 1 

 Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата  

 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Вводный урок 1 Понимать место 

человека в обществе и 

свою собственную роль в 

окружающем мире 

Познавательные 

Формулировать ответов на вопросы учителя;  

Регулятивные 

Работать с текстом параграфа и его компонентами 

Коммуникативные Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками;  

Осмысление важности 

изучения обществознания 

для самого себя и его роли в 

жизни человеческого 

общества. 

Сентябрь  

Глава 1. Мы живём в обществе. (22ч) 

2 Как устроена 

общественная 

жизнь 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

Познавательные: выделять и формулировать цели; 

анализируя вопросы, формулировать ответы. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять 
собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Сентябрь 

3 Учимся ценить 

социальную 

солидарность 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

Познавательные: выделять и формулировать цели; 

анализируя вопросы, формулировать ответы. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Сентябрь 

4 Что значит жить 

по правилам 

1 научатся называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 
индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе 

Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 
усвоения изучаемого материала,  

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, 

сохраняют мотивацию к 

учебной 

деятельности,  

выражают положительное 
отношение к 

процессу познания,  

Сентябрь 



приняты различные 

правила этикета 

допускать 

существование различных точек зрения 

5 Учимся 

общаться в 

интернете 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Октябрь  

6 Экономика и её 
основные 

участники 

1 Сформировать 
представление об 

экономике как сфере 

жизни общества, ее 

основных проявлениях и 

участниках; 

выявить специфику и 

взаимосвязь основных 

сфер экономической 

жизни, характера 

деятельности ее 

участников; 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 
объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, 

допускать 

существование различных точек зрения 

 

проявляют  
выражают положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности. 

Октябрь 

7 Учимся 

принимать 
рациональное 

решение 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 
обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 
идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Октябрь 

8 Производительна

я деятельность 

человека 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 
Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения 

применяют правила 

делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 
выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Октябрь 



9 Учимся 

прогнозировать 

успешность 

своего дела 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Ноябрь  

10 Обмен, торговля, 

реклама 

1 научатся определять, как 

обмен решает 
задачи экономики, что 

необходимо для 

выгодного 

обмена, зачем люди и 

страны ведут торговлю, 

для чего 

нужна реклама товаров и 

услуг 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения 

 

сохраняют мотивацию к 

учебной 
деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Ноябрь 

11 Учимся быть 

думающими 

покупателями 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

применяют правила 

делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 
учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Ноябрь 

12 Домашнее 

хозяйство 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 
существование различных точек зрения 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Ноябрь 

13 Учимся быть 

финансово 

грамотными 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

Декабрь  



составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

14 Бедность и 

богатство 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 
задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Декабрь 

15 Учимся помогать 

тем, кто 

нуждается в 

помощи 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Декабрь 

16 Человек  в 

обществе: труд и 
социальная 

лестница 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 
обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

применяют правила 

делового 
сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Декабрь 

17 Учимся 

планированию 

своего 

жизненного пути 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Декабрь 



18 Зачем людям 

государство 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

применяют правила 

делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Январь  

19 Учимся 
использовать 

государственные 

документы, 

удостоверяющие 

личность 

гражданина РФ и 

его права 

1 анализировать, 
сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

  Познавательные: устанавливают причинно- 
следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 
ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Январь 

20 Почему важны 

законы. Учимся 

читать и уважать 

закон 

1 определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе 

 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 
Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

применяют правила 

делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 
выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Январь 

21 Культура и её 

достижения 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Январь 

22 Учимся изучать 

и охранять 
памятники 

культуры своего 

края 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 
обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

Познавательные: выделять и формулировать цели; 

анализируя вопросы, формулировать ответы. 
Регулятивные: оценивать собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализировать и 

характеризовать эмоциональное состояние и чувства 

окружающих 

применяют правила 

делового 
сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

Февраль  



Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

23 Обобщающий 

урок по теме 

«Мы живём в 

обществе» 

1 Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы,  

Познавательные: выделять и формулировать цели; 

анализируя вопросы, формулировать ответы. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

Формирование 

ответственного отношения к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к познанию, 

Февраль 

 Глава 2. Наша Родина – Россия. (10ч) 

24 Наша страна на 

карте мира. 

Учимся быть 

патриотами 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Февраль 

25 Государственные 

символы России 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Февраль 

26 Учимся уважать  
государственные 

символы России 

1 Научиться применять 
понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 
ответы. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, 

ставят учебную задачу на основе того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не известно 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

оценивают собственную 
учебную 

деятельность, свои 

достижения 

 

Март  

27 Конституция РФ 1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

Март 



усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

поведения 

28 Учимся уважать 

конституцию 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, 

ставят учебную задачу на основе того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не известно 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Март 

29 Гражданин 

России 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

оценивают собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

 

Апрель  

30 Учимся быть 

достойными 
гражданами 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 
обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы. 

 Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, 

ставят учебную задачу на основе того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не известно 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 
идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Апрель 

31 Мы – 

многонациональ

ный народ. 

Учимся уважать 

людей любой 
национальности 

1 анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию 

 Познавательные: Выявлять особенности и признаки 

объектов, приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Регулятивные: Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,  сохранять учебную 
задачу 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе групповой 

работы, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения 

оценивают собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

 

Апрель 



32 Защита 

Отечества. 

Учимся быть 

мужественными 

1 научатся определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе,  

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, 

ставят учебную задачу на основе того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не известно 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

оценивают собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

 

Май  

33 Обобщающий 

урок по теме 
«Наша Родина – 

Россия» 

1 систематизировать и 

контролировать качество 
знаний учащихся по 

изучаемому разделу 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 
характера 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию, адекватно используют речевые средства 

 

выражают устойчивую 

учебно-познавательную 
мотивацию учения. 

Май   

34 Итоговое 

тестирование по 

курсу 

1 Использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач, умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 
использованием 

проектной деятельности 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явлений 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Формирование 

ответственного отношения к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 

Май  



 



 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2019. 

Пособия для обучающегося: Обществознание. 7 класс. Электронное приложение 

к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2018 

Пособия для педагога: Обществознание. 7 класс: поурочные разработки: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. 

Ивановой. - М.: Просвещение, 2017 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России 

http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете «Российская Федерация сегодня» 

журнал 

http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru Обществознание в интернете (словари, справочники) 

http://www.labex.ru Лаборатория законодательства. Тексты всех статей кодексов 

Российской Федерации. 

 http://originweb.info Независимая организация «В поддержку гражданского общества» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html  Изучение прав человека в школе 

http://www.detirossii.ru  Информационный web-сайт «Дети России»  

http://www.hrights.ru Институт прав человека 

http://www.strategy-spb.ru  Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека 

 

https://www.google.com/url?q=http://originweb.info&sa=D&ust=1478178569488000&usg=AFQjCNFlck9vuRXVIIegx8zhpgAP7pja8Q

