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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 7 А,Б,В класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе 

программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова, М., «Просвещение», 2019 г. 

Программа соответствует учебникам из ФП на 2022-2023 учебный год 

 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 7 класс 
Издательство 

«Просвещение» 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на её освоение по учебному плану школы 

на 2022-2023 учебный год отводится 34 часа в год, (1 ч. в неделю) в 7А,Б,В классах. 

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 2022-2023 учебный год. 

 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 7 класса средствами данного учебного предмета. 

 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик.  

 

Структура документа. 
Рабочая программа включает в себя разделы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню достижений обучающихся 

 Учебно-тематический план 

 Основное содержание учебного курса 

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование 
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по «Обществознанию» на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с требованиями:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

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

•Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ СОШ №323;  

• Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий характер: 

• Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28- 

2516/20-0-0. 
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Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «Обществознание» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
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Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Учащиеся должны получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

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 процессе 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 Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

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

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Содержание курса, обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть 

раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 
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нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей 

людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики 

— потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 

человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Достижение 

поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и 

методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже 

сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 

сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При 

этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

В рабочей программе за счет часов резерва предусмотрены уроки – практикумы, которые способствуют формированию у обучающихся 

целостных представлений, установлению преемственности в изучении общества, лучшей организации познавательной деятельности учащихся, а 

также резервные часы направлены на обеспечение изучения основного содержания распределенного по параграфам учебника. 

В целях сохранения преемственности при изучении предмета «Обществознание» и в соответствии с Письмом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 23.04.2020г. № 03-28-3775/20-0-0«О направлении инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 1 час из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе, выделяется на изучение 

учебного предмета «Обществознание» в 7-х классах (как отдельного учебного предмета). Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 

определены учебники, которые используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образовательных организаций. 

В ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга УМК по обществознанию включает в себя линию учебников 6-9 кл.  

 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в курс 

содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 

возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) 

«Основы российского права» замыкает изучение курса в основной школе. 

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: 
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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; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).    

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. 

Физического воспитания, формирования 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. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной 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 воспитания: 
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; 
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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 во взаимодействии 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;          

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, достижений 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 находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие 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; 
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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; 
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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 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 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 учебными регулятивными действиями 

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

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 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; 
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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; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

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 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; 

 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, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
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 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 несовершеннолетнего 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 правонарушениями 

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, выделяя 

существенные признаки; 

 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, 
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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 нормах 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;  

 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 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 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 законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

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

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

 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; 
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 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 Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), 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. 

При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания в течение 2022-2023 учебного года можно 

использовать электронные образовательные ресурсы, образовательные платформы Учи.ру, ЯКласс, GoogleClassroom. 

Прохождение тем рабочей программы по предмету «Обществознание» возможно с использованием информационных систем для 

организации образовательного процесса с электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 
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Учебно-тематический план 

Обществознание 7 класс 

1 час в неделю всего 34 часа в каждом классе 

(по учебнику Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Москва «Просвещение» от 2019 г. 

«Обществознание») 

№  Темы разделов Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Мы живём в обществе 19 

3 Наша Родина – Россия 12 

4 Итоговое повторение 2 

 Всего 34 

 

Основное содержание учебного курса 

Введение (1ч) 

Тема 1.Мы живём в обществе. (19 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.Экономика 

и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.Золотые руки 

работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.Производство, 

затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.Обмен, торговля, реклама. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.Экономика семьи. Семейный бюджет.Основные понятия: экономика, техника, 

технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

Тема 2. Наша Родина – Россия. (12 ч). 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость.Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан.Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 
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исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.Дисциплина – необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Итоговое повторение (2 час) 

 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

Правила выставления оценок  

1. Текущие оценки выставляются за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем на уроке. 

2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. 

Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. 

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. 

Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде 

все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической аттестации и оценки за 

четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае имеют 

оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. 

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту 

её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). 

 

Формы контроля. 

Текущий контроль (в процессе освоения учащимися образовательной программы) 

Цель - диагностика и коррекция по образовательному маршруту 

 Индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах,  

 Собеседования,  

 Дидактические тесты,  

 Сочинения,  

 Эссе,  

 Самостоятельные работы,  

 Лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 

плана, таблицы),  
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 Учебно-исследовательские проекты и др.   

Итоговый контроль 

Цель - фиксация достигнутых результатов, анализ. Проводится по итогам года.  

 Устные контрольно – повторительные уроки; 

 Творческие итоговые работы; 

 Контрольное тестирование 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

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

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной 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 по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «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 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов 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), несистематизированное, аргументация слабая, 

речь бедная; 
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 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.  

Отметка «1» выставляется, когда не усвоен материал темы, при полном незнании, непонимании ее основных положений, а также при отсутствии 

выполненного задания, отказе ученика отвечать. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Оснащение процесса обучения обеспечивается библиотечным фондом, учебниками, а также информационно-коммуникативными 

средствами. 

1. Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.— М.: Просвещение, 2019 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Учебные диски  и др. 

4. Плакаты, таблицы к урокам 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.rsnet.ru - Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.  

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

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

http://lenta.ru - актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ug.ru/ug_рril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам школьного возраста. 

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт. 

http://www.rsnet.ru/
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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http://school-sector.relarn.ru/prava - Права и дети в Интернете. 

http://www.glossary.ru - Глоссарий по социальным наукам.  

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.  

http://50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.  

http://gallery.economicus.ru - Галерея экономистов.  

http://be.economicus.ru - Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru - Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.  

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».  

http://www.russianculture.ru - Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический портал.  

http://www.ecosystema.ru - Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru - Национальный портал «Природа России». 

http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.glossary.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://50.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.priroda.ru/


21 

Календарно -тематическое планирование по обществознанию (1 час в неделю всего 34 часа). 7 класс. 
№ 
урока 

Основное 
содержание 
по темам 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Возможные виды 
деятельности уч-ся 

Возможные формы 
контроля 

Дата 

(план) 
Дата 

(факт) Метапредметные и личностные 
результаты 

Предметные 
результаты 

1 Введение 1 Умение объяснять явления и процессы 

с научных позиций. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Умение осуществлять поиск 

информации, выделять причинно- 

следственные связи. Ценностные 

ориентиры, на отношение к правам и 

свободам как к высшей ценности. на 

осознании своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешним и 

грядущим поколениями 

Знание понятий: 

общество, 

обществознание. 

Умение работать с 

учебников, знакомство с 

разделами, темами. 

Умение извлекать 

информацию из 

различных источников. 

Характеризовать понятие 

общество. 

Обосновывать своё мнение о 

значимости изучения курса. 

Анализировать конкретные 

ситуации, приводить примеры. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

05-

09.09.22 
 

Мы живём в обществе 19  
2 Как устроена 

общественная 

жизнь 

1 Умение сознательно организовывать 

учебную деятельность, объяснять 

явления и процессы с научных 

позиций. Способность анализировать 

реальные социальные ситуации. 

Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. 

Знание понятий: 

правила, привычка, 

обычай, церемония, 

традиция, этикет, 

сетикет 

Знание основных норм и 

правил поведения 

Умение использовать 

современные средства 

коммуникации для 

пополнения знаний. 

Объяснять значение слова 

«норма», «правило». 

Характеризовать и 

классифицировать социальные 

нормы, их роль в общественной 

жизни 

Объяснять необходимость 

социальных норм для 

общества. 

Оценивать свою деятельность с 

позиций социальных норм. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

12-

16.09.22 
 

3 Что значит 

жить по 

правилам 

2 Умение сознательно организовывать 

учебную деятельность, объяснять 

явления и процессы с научных 

позиций. Способность анализировать 

реальные социальные ситуации. 

Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. 

Знание понятий: 

правила, привычка, 

обычай, церемония, 

традиция, этикет, 

сетикет 

Знание основных норм и 

правил поведения 

Умение использовать 

современные средства 

коммуникации для 

пополнения знаний. 

Объяснять значение слова 

«норма», «правило». 

Характеризовать и 

классифицировать социальные 

нормы, их роль в общественной 

жизни 

Объяснять необходимость 

социальных норм для 

общества. 

Оценивать свою деятельность с 

позиций социальных норм. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

19-

23.09.22 
 

4 26-

30.09.22 

 

 

 

 

5 Экономика и 

её основные 

участники 

2 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. Умение 

сознательно организовывать учебную 

деятельность, объяснять явления и 

процессы с научных позиций. 

Способность анализировать реальные 

Понятие экономика, 

виды хозяйства, блага, 

товары, услуги, 

производительность 

труда, производитель, 

потребитель, ресурсы. 

Характеризовать стадии 

движения продукта, 

Рассказывать об участниках 

экономических отношений. 

Характеризовать себя как 

потребителя. 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. 

Характеризовать основные 

виды экономической 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

03-

07.10.22 
 

6 10-

14.10.22 
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социальные ситуации. умение делать 

рациональный выбор. 

деятельности, факторы 

производства. 

Творческие работы и 

проекты 

 

 

7 Производствен

ная 

деятельность 

человека 

1 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни. 

Заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всей страны. 

Способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей. 

Понятия: производство, 

затраты, прибыль, 

выручка, налоги. 

Определение целей 

экономической 

деятельности, Различать 

постоянные и 

переменные затраты. 

Определять разницу 

между единичным и 

поточным 

производством. 

Характеризовать рыночные 

отношения 

Различать явления 

экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую 

роль производства в экономике. 

Называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности, факторы 

производства. 

Объяснять ограниченность 

факторов производства, суть 

проблемы экономического 

выбора 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

17-

21.10.22 
 

8 Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 Ценностные ориентиры, на отношение 

к правам и свободам как к высшей 

ценности. на осознании своей 

ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим 

поколениями. Умение сознательно 

организовывать учебную деятельность, 

объяснять явления и процессы с 

научных позиций. Способность 

анализировать реальные социальные 

ситуации. 

Понятие деньги, обмен, 

торговля. 

Характеризовать 

различные виды 

рынков. Определять 

роль рекламы. 

Определять роль 

торговли в условиях 

рыночной экономики. 

Характеризовать преимущества 

и недостатки рыночной 

экономики. 

Определять сущность закона 

спроса и предложения. 

Иллюстрировать примерами 

факторы, влияющие на 

формирование спроса и 

предложения. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

24-

27.10.22 
 

9 07-

11.11.22 

 

 

 

 

10 Домашнее 

хозяйство 

2 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. Ценностные 

ориентиры, основанные на 

убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных 

ценностей. Умение сознательно 

организовывать учебную деятельность, 

объяснять явления и процессы с 

научных позиций. Способность 

анализировать реальные социальные 

ситуации. 

Моделировать ситуации 

развития частного 

бизнеса в конкретных 

экономических 

условиях. 

Раскрывать роль 

налогов в жизни 

государства и общества. 

Объяснять 

экономическую роль 

заработной платы. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами факторы, 

влияющие на размер з/п 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

экономические ресурсы семьи. 

Называть источники и виды 

доходов семьи. 

Различать типы семей по 

характеру и уровню доходов. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

14-

18.11.22 

 

 

 

 

11 21-

25.11.22 
 

12 Бедность и 

богатство 

2 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни. 

Заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в благополучии и 

Понятие бизнес, 

собственность. 

Определять виды 

бизнеса, прослеживать 

их взаимосвязь. 

Приводить примеры различных 

видов экономической 

деятельности, факторов 

производства. 

Приводить примеры 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

28.11-

02.12. 

2022 
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13 процветании всей страны. Умение 

объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций. Выполнять 

познавательные и практические 

задания. Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме 

Характеризовать формы 

бизнеса. Знания о роли 

предпринимательства в 

современном мире. 

экономической деятельности 

производителей. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

Высказывать собственное 

мнение по вопросам трудовой 

этики 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

05-

09.12.22 
 

14 Человек в 

обществе: труд 

и социальная 

лестница 

2 Заинтересованность в развитии 

различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании 

различных сторон жизни общества. 

Умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций. Выполнять 

познавательные и практические 

задания. Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме 

Понятия: мастер, 

мастерство, труд, з/п, 

квалификация 

работника, социальная 

лестница. 

Определять факторы, 

оказывающие влияние 

на размер з/п, 

определять значимость 

количества и качества 

труда, оценивать 

значимость 

профессионального 

успеха. 

Определять факторы 

производства, их роль в 

процессе создания 

материальных благ. Определять 

роль производителя, 

характеризовать мастерство, 

экономический выбор. 

Выражать собственное 

отношение к экономическому 

выбору. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

12-

16.12.22 
 

15 19-

23.12.22 
 

16 Зачем людям 

государство 

1 Умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций. Выполнять 

познавательные и практические 

задания. Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме.Ценностные ориентиры, 

основанные на патриотизме, любви и 

уважении к Отечеству, необходимость 

поддержания гражданского мира и 

согласия. 

Понятия «долг», 

«обязанность», военная 

служба, военкомат, 

повестка, присяга, 

должностные 

обязанности» 

Научатся 

характеризовать 

понятие «священный 

долг гражданина», 

«верность Отечеству» 

Моделировать несложные 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей 

граждан РФ. Называть и 

объяснять сущность священной 

обязанности каждого 

гражданина. 

Устные методы и формы 

(беседа, сообщения и 

т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные работы, 

эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

09-

13.01.23 
 

17 Почему важны 

законы 

2 Умение сознательно организовывать 

учебную деятельность, объяснять 

явления и процессы с научных 

позиций. Способность анализировать 

реальные социальные ситуации. 

Ценностные ориентиры, основанные 

на патриотизме, уважении к правам 

человека, важности соблюдения закона 

каждым. 

Понятие «закон», 

«справедливость» 

Получат возможность 

определять меру 

свободы, её границы. 

Называть и раскрывать 

сущность понятий закон, 

справедливость. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией прав и свобод. 

Находить информацию о 

механизмах защиты прав, 

предусмотренных 

законодательством РФ. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

16-

20.01.23 

 

 

 

18 23-

27.01.23 
 

19 Культура и её 

достижения 

1 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни. 

Понятия: культура, 

наука, искусство. 

Определение целей 

Называть и раскрывать 

сущность понятий культура, 

наука. Характеризовать 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

30.01-

03.02. 

2023 
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Заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всей страны. Развитие и 

удовлетворение духовных 

потребностей человека. Способности 

анализировать реальные социальные 

ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых социальных 

ролей. 

культурной политики 

государства. Понимание 

целей и функции 

культуры. Определять 

разницу между 

массовой, элитарной и 

народной культуры. 

культурные достижения 

человечества. Различать 

массовую, народную и 

элитарную культуру. 

Объяснять необходимость 

культуры в жизни людей. 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

20 Практикум 1 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни. 

Заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всей страны. Умение 

объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций. Выполнять 

познавательные и практические 

задания. Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме 

Понятия по выбранной 

теме, умение раскрыть 

цели и задачи своего 

исследования/деятельно

сти. 

Выступление, защита проекта, 

дебаты, художественная работа. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Творческие работы и 

проекты 

06-

10.02.23 
 

Наша Родина – Россия. 12  

21 Наша страна на 

карте мира 

2 Ценностные ориентиры, на отношение 

к правам и свободам как к высшей 

ценности. на осознании своей 

ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим 

поколениями.  

Понятие государства, 

его признаков и 

функций.  

Определять в 

исторической 

перспективе причины 

сегодняшнего размера 

России. 

Характеризовать РФ как 

государство. 

Определять соседей России, 

взаимоотношения с ними. 

Иллюстрировать примерами 

отличия одних субъектов РФ от 

других. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

13-

17.02.23 

 

 

 

22 20-

24.02.23 
 

23 Государственн

ые символы 

России 

2 Ценностные ориентиры, основанные 

на идеях любви и уважения к 

Отечеству, на отношение к правам и 

свободам как к высшей ценности. 

Способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей. 

Понятие: герб, флаг, 

гимн. 

Характеризовать цвета 

флага, Уметь объяснить 

значение символов на 

гербе, знать Гимн. 

Понятие: герб, флаг, гимн. 

Характеризовать цвета флага, 

Уметь объяснить значение 

символов на гербе, знать Гимн. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

27.02-

03.03. 

2023 

 

 

 

24 06-

10.03.23 
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25 Конституция 

Российской 

Федерации 

2 Мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. Ценностные 

ориентиры, основанные на 

убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных 

ценностей. Способность анализировать 

реальные социальные ситуации. 

Раскрывать сущность и 

роль в жизни 

государства и 

общества.Объяснять 

основы 

конституционного 

строя. 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

понятия: правовое государство, 

социальное государство, 

светское государство.Называть 

3 ветви власти с России. 

 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

13-

17.03.23 
 

26 20-

23.03.23 

 

 

 

27 Гражданин 

России 

2 Ценностные ориентиры, основанные 

на идеях любви и уважения к 

Отечеству, на отношение к правам и 

свободам как к высшей ценности. 

Умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций. Выполнять 

познавательные и практические 

задания. Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о 

гражданстве в РФ из 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

Описывать разницу 

между гражданином РФ 

и гражданином другой 

страны/ лицом без 

гражданства. 

Называть и описывать права т 

обязанности человека и 

гражданина. 

Характеризовать гражданское 

общество. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические 

тесты;Творческие 

работы и проекты 

03-

07.04.23 

 

 

 

28 10-

14.04.23 
 

29 Мы – 

многонационал

ьный народ 

2 Ценностные ориентиры, на отношение 

к правам и свободам как к высшей 

ценности. на осознании своей 

ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим 

поколениями. Умение сознательно 

организовывать учебную деятельность, 

объяснять явления и процессы с 

научных позиций. Способность 

анализировать реальные социальные 

ситуации. 

Ценностные ориентиры, основанные 

на идеях любви и уважения к 

Отечеству, на отношение к правам и 

свободам как к высшей ценности. 

Знания о связи народов 

в культурном и 

историческом 

контексте. Умение 

определять влияние 

природных факторов на 

развитие разных 

народов, входящих в 

состав России. 

Оценивать роль малых народов 

в развитии государства. 

Оценивать вклад отдельных 

представителей некоторых 

народностей в развитие 

культуры России в 

целом.Приводить примеры 

успешного взаимодействия 

различных народов на 

территории Санкт-Петербурга 

и России в целом. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические 

тесты;Творческие 

работы и проекты 

17-

21.04.23 

 

 

30 24-

28.04.23 
 

31 Защита 

Отечества 

2 Умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 

позиций. Выполнять познавательные и 

практические задания. Осуществлять 

поиск и извлечение нужной информации 

по заданной теме. Мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни. 

Ценностные ориентиры, основанные на 

Понятия: армия, 

прокуратура, полиция, 

ФСБ. Определять роль 

международных 

договоров в развитии 

России и создании 

наших законов. 

Определять понятие 

презумпция 

Называть правоохранительные 

органы Российского 

государства. Различать сферу 

деятельности 

правоохранительных органов, в 

том числе судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных органов. 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

02-

05.05.23 
 

32 10-  
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законопослушности, уважении к 

деятельности органов государственной 

власти. 

невиновности, 

определять её роль, 

содержание.Характериз

овать принципы 

деятельности армии и 

сил Внутренних Войск. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

проекты 12.05.23 

33 Итоговое 

обобщение 

2 Личностные результаты: осознание 

значимости учения. Познавательные 

УУД: умение работать с различными 

адаптированными источниками 

информации, решать с помощью 

информационных источников 

творческие задачи. Коммуникативные 

УУД: умение формулировать 

собственное мнение и позицию; 

умения взаимодействовать в группе. 

Регулятивные УУД: умения 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Знание понятий: 

общество, экономика, 

типы экономических 

систем. Умение 

работать с учебников, 

знакомство с разделами, 

темами. 

Умение извлекать 

информацию из 

различных источников. 

Обобщить и закрепить полученные 

знания и умения. 

Проанализировать результаты 

работы класса, отдельных учащихся 

за прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, 

способности к адекватной 

самооценке. 

Наметить перспективы работы в 

следующем учебном году 

Устные методы и 

формы (беседа, 

сообщения и т.д.); 

Письменные формы и 

методы (проверочные, 

самостоятельные 

работы, эссе и т.д.) 

Диагностические тесты; 

Творческие работы и 

проекты 

15-

19.05.23 
 

34 22-

26.05.23 
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