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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7-го класса составлена в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год. 

Содержание программы приведено в соответствие с требованиями Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание». 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый  Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 7 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020 

Боголюбова Л.Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание.  

7 класс. - М.: Просвещение, 

2022                                                        

нет 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Обществознание» находится в предметной области учебного плана 

«Общественно-научные предметы», изучается на уровне основного общего образования 

один учебный час в неделю, 34 учебных часа в течение учебного года.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов  

на жизнь каждого человека.  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации -  

в подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической  
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и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний  

об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия  

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества  

и правового государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

дня определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;  

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности; 

 - воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 - формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 - воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 - формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 - воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 - воспитания уважения к трудовой деятельности. 

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 
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жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 

Специальный урок посвящен 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 осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных целей, успешное 

овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 

деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, 

когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, 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 их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном 

процессе компьютерных технологий. 

  

В 2022/2023 учебном году изучение обществознания в 7-х классах будет 

осуществляться по следующему тематическому планированию. 

   

№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

 Введение в курс «Обществознание       7 класс» 3 
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Раздел I Мы живем в обществе. 18 

Раздел II Наша Родина – Россия. 11 

 Резерв 2 

   34 

 

Содержание программы 

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

            Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Раздел 1. Мы живем в обществе. (21 ч.) 

Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. 

Социальная солидарность. 

Что значит жить по правилам. Многообразие правил. Социальные нормы. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды и церемонии. Правила этикета и хорошие манеры. 

Сетикет. 

Экономика и ее основные участники. Что такое экономика?  Натуральное и товарное 

хозяйство. Материальные (экономические) блага. Основные участники экономики. 

Производственная деятельность человека. Что и как производить. Затраты 

производства. Прибыль. Успешное прогнозирование своего дела. 

Обмен, торговля, реклама. Зачем люди обмениваются. Торговля и ее формы. 

 Реклама – двигатель торговли. 

Домашнее хозяйство. Понятие «домохозяйство». Виды домохозяйств. 

Экономические функции домохозяйств. Доходы и потребления домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и пассивы. 

Бедность и богатство. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. 

Планирование своего жизненного пути. 

Зачем людям государство. Страна и государство. Когда и почему возникло 

государство. Может ли прожить общество без государства. Что отличает граждан от 

подданных. Правила использования государственных документов, удостоверяющие 

личность гражданина РФ и его права. 

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

установить справедливость. 

Культура и ее достижения. Культура вокруг нас.  Какими путями человек 

приобщается к культуре. Культурный человек. Правила изучения и охранения памятников 

культуры своего края. 

Раздел 2. Наша Родина – Россия. 

Наша страна на карте мира. Российская Федерация. Государственный язык. Что 

такое патриотизм и как быть патриотом. 

Государственные символы России:  герб, флаг, гимн. 

Конституция РФ. Конституция – основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. 

Гражданин России. Понятие «гражданин». Права и обязанности граждан России. 

Мы – многонациональный народ. Понятие «нация». Мы – дети разных народов, мы 

– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 
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Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить 

себя к исполнению воинского долга. 

Заключение (2 часа). 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы 

класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Обществознание» 

по итогам 7-го класса. 

Личностные результаты: 

- формирование у обучающихся гуманизма и толерантности, формирование основы 

межкультурного взаимодействия в школе и ближайшем окружении учеников, уважение 

прав и свобод человека; 

- самоидентификация с национальной, этнической, социальной и конфессиональной 

социальной общностью; 

- понимание важности образования, для социализации современного человека; 

- понимание роли социально активной личности; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса и уважения к культуре своего 

и других народов России и мира истории, толерантности; 

- выработка умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения 

выбирать линию поведения в соответствии с ценностями гуманизма; 

- гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество 

хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые помогут ему жить в мире  

с собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни  

и жизни других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на уроках обществознания в 6 классе 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

У шестиклассников будет формироваться потребность в систематическом чтении  

как средстве познания мира и себя в этом мире, создании образа «потребного будущего». 

При изучении обществознания ученики 7-го класса будут совершенствовать 

приобретённые ранее навыки работы с информацией и пополнять их. Работая с учебным 

текстом, они должны научиться преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию.  

Обучающиеся должны учиться: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в иллюстрациях, картах, схемах, таблицах и др.; 

• выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию  

в сжатой словесной форме (в виде плана); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, выполнять творческие работы. 

В ходе изучения обществознания ученики 6-го класса продолжат опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации  

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла  

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• Умение формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели   деятельности в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

• Умение оценивать результат своей учебной деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки.  

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

подбирать слова, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких фактов или явлений  

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
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• излагать полученную информацию,  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• создавать мотивацию к овладению культурой, активного использования    

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную             

деятельность с учителем и сверстниками. Ученик 6-го класса учится: 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (в том 

числе подготовка сообщений и создание презентаций). 

Предметные результаты: 

ФГОС ООО формулирует требования к предметным образовательным результатам 

освоения курса обществознания в целом: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний  

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения  

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
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установленными законодательством Российской Федерации, убежденности  

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса  

к изучению общественных дисциплин. 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений.  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ.  

 

 

Список литературы: 

 

Литература для учителя: 

Боголюбова Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание.  

7 класс. - М.: Просвещение, 2022                                                        

 

Литература для обучающихся: 

Боголюбова Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание.  

7 класс. - М.: Просвещение, 2022 
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Календарно-тематический план 7 класс (обществознание)  2022/2023 учебный год 

№  

Урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календар

ные 

сроки 

Планируемые результаты  Виды контроля 

Предметные  Личностные и Метапредметные (УУД)  

1 Повторение тем раздела 

«Человек и общество». 

1  Актуализация 

ключевых понятий за 

курс 6-го класса 

Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают собственную учебную дея-

тельность; выражают положительное отношение к процессу 

познания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план и последовательность действий 

Работа на уроке. 

2 Повторение тем 

раздела «Человек среди 

людей» 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Повторение 

«Нравственные 

основы»  

1  К. Проверочная 

работа  

Раздел 

№1 

Мы живем в обществе 21     

4 Как устроена 

общественная жизнь 

1  Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет,; 

называть различные 

виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных  

и групповых привычек, 

объяснять, зачем  

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Работа на уроке  
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5 Что значит жить по 

правилам. Коррупция 

1  Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет,; 

называть различные 

виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных  

и групповых привычек, 

объяснять, зачем  

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Работа на уроке  

Ф. Тест 

6 Экономика и её роль в 

жизни общества 

1  Научатся: определять, 

как экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики. Получат 

возможность 

научиться как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Оценивают способную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

 

Работа на уроке 

 Ф. Тест 

7 Основные участники 

экономики 

1  Работа на уроке 

 

8 Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

1  Работа на уроке 

 Ф. Тест 



12 
 

12 
 

9 Практикум. Учимся 

принимать 

рациональные решения 

1  Научатся: определять, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства.  

Получат  

возможность 

научиться что такое 

прибыль, виды затрат. 

Познавательные: привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия 

Оценивают способную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

Работа на уроке, 

Ф. 

Самостоятельная 

работа 

10 Обмен, торговля, 

реклама 

1  Работа на уроке 

Ф. Тест. 

11 Практикум. Учимся 

быть думающими 

покупателями 

1  Работа на уроке, 

Ф. 

Самостоятельная 

работа 

12 Домашнее хозяйство 1  Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

домохозяйство, 

потребление, доход, 

сбережения, бюджет, 

активы, пассивы. 

Получат  

возможность 

научиться  определять 

экономические 

функции домохояйств, 

выделять источники 

доходов семьи, 

определять что такое 

семейный бюджет и 

какие существуют 

финансовые цели и 

планы. 

Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи; объяснять понятия и термины: семья, 

экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация 

Познавательные: находят нужную социальную информацию  

в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства  

для эффективного решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. Во 

внутреннем плане. 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

13 Практикум. Учимся 

быть финансово 

грамотными 

1    

14 Бедность и богатство 1  Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

бедность, богатство, 

потребительская 

корзина, прожиточный 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность 

Работа на уроке 
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минимум. 

Получат  

возможность 

научиться  объяснять 

почему происходит 

неравенство доходов и 

как 

перераспределяются 

доходы. 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

 

15 Человек в обществе: труд 

и социальная лестница 

1  Научатся: объяснять 

понятия социальная 

лестница, 

квалификация. 

Получат  

возможность 

научиться  объяснять 

как интересы человека 

могут повлиять на его 

социальное положение, 

выяснять почему одни 

люди более успешны, 

чем другие и что может 

привести к улучшению 

положения человека в 

обществе. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Оценивают способную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учётом.  

Работа на уроке 

16 Практикум. Учимся 

планированию своего 

собственного пути 

1  Работа на уроке,  

Ф. 

Самостоятельная 

работа 

17 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Мы живем в 

обществе» 

1  Работа на уроке 

К. Проверочная 

работа 

18 Зачем людям 

государство 

1  Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

страна, государство, 

налоги, граждане, 

подданные. 

Получат  

возможность 

научиться  определять 

где и когда возникли 

государства, какие 

задачи решает 

государство и чем 

граждане отличаются 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план и последовательность действий. 

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к процессу познания, 

адекватно понимают причины успешности/неуспешности 

Работа на уроке 
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от подданных 

государства. 

учебной деятельности. 

19 Почему важны законы 1  Научатся: объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская демократия, 

свобода и ее границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок;  

Получат  

возможность 

научиться  определять, 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют 

план и последовательность действий. 

Работа на уроке 

Ф. Тест 

20 Практикум. Учимся 

читать и уважать закон 

1  Работа на уроке 

Ф. 

Самостоятельная 

работа 

21 Культура и её 

достижения 

1  Научатся: описывать 

духовные ценности 

российского народа, 

выражать собственное 

отношение к ним, 

выражать своё мнение 

о явлениях культуры. 

Получат  

возможность 

научиться  Описывать 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 

работы , участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

Работа на уроке 
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процессы создания, 

сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры. 

интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Раздел 

№2 

Наша Родина - Россия 11     

22 Наша страна на карте 

мира 

1  Научатся: определять 

понятие «федерация»; 

объяснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и последова-

тельность действий. 

Работа на уроке 

Ф. Тест 

23 Государственные 

символы России 

1  Научатся: определять 

государственные 

символы. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

генеалогическое древо; 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать таб-

лицы; решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, суж-

дения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия 

Работа на уроке 

24 Конституция Российской 

Федерации 

1  Научатся: 

анализировать 

основные принципы 

правового государства; 

на основе ранее 

изученного материала 

решать проблемные 

Познавательные: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

 Коммуникативные: умение организовывать учебное 

Работа на уроке 

 

25 Практикум по теме 

«Конституция РФ» 

1  Работа на уроке 

Ф. 

Самостоятельная 
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задачи; 

характеризовать 

исторические этапы 

развития конституции в 

России; анализировать 

основные принципы  

правового государства; 

на основе ранее 

изученного материала 

решать проблемные 

задачи.  

сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью. 

 Регулятивные: умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей п Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

 

работа 

26 Гражданин России 1  Научатся: определять 

права и обязанности 

гражданина 

Российской Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Выражают гражданскую идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю 

Работа на уроке 

Ф. Тест 

27 Мы – 

многонациональный 

народ 

1  Научатся: с уважением 

относиться к образу 

жизни и культуре 

разных народов. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

Логические задачи 

высказывать 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Осознают свою этническую принадлежность; проявляют 

Работа на уроке 



17 
 

17 
 

собственное мнение, 

суждения. 

гуманистическое сознание, социальную компетентность как 

готовность к решению моральных дилемм, устойчивое сле-

дование в поведении социальным нормам. 

28 Защита Отечества 1  Научатся: объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

Получат возможность 

научиться: определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в 

чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долг.а 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно. 

Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Работа на уроке 

Ф. Тест 

29 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Наша Родина – 

Россия» 

1  Научатся: определять 

права и обязанности 

гражданина 

Российской Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Работа на уроке 

30 Повторительно-

обобщающий урок по 

1  Научатся определять 

все термины и понятия 

за курс 7 класса. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

Работа на уроке. 

К. Проверочная 

работа за курс 7-го 
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всему курсу позицию. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

класса 

31 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1    Работа на уроке 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1    Работа на уроке 

33-34 Резерв 2     

 К – констатирующие работы,  обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых 

оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Ф – формирующие работы - предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю  

и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 

К*. При планировании констатирующих  проверочных работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 

года. 
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Приложение 

 

Оценочные материалы (констатирующая работа) 

 

Проверочная работа  

Повторение курса «Обществознание» по итогам изучения в 6-м классе 

 

1. Пример задания 

В Российской Федерации все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, 

начинают учебу. 

1. Предположите, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети могли 

учиться? 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя план. 

1) Какие школьные предметы Вам нравятся? Почему? 

2) Какие предметы являются трудными для Вас? В чём Вы видите причины 

трудностей? 

 

2. Пример задания  

Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Общество и природа не связаны между собой. 

2) Общество – это совокупность людей и их взаимодействий. 

3) Сферы жизни общества однотипны. 

4) Общество может как развиваться, так и наоборот, деградировать. 

5) Экономическая сфера общества включает в себя взаимодействия людей в 

процессе производства, обмена, потребления и распределения материальных благ и 

услуг. 

 

3. Пример задания  

Установите соответствие между примерами и видами межличностных 

отношений: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) отношения главного врача больницы и представителя министерства на 

производственном совещании 

Б) отношения двух врачей, живущих по соседству, в нерабочее время 

В) отношения между лектором и аудиторией на конференции 

Г) отношения школьных друзей на вечере встречи выпускников 

ВИДЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1) личные 

2) официальные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 
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4. Пример задания  

Писателю К. Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Человек 

должен быть умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право 

носить это высокое звание — Человек». 

  

1. Как Вы понимаете смысл фразы «Человек — это высокое звание»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания К. Г. Паустовского. 

 

 

Проверочная работа  по теме «Мы живем в обществе» 

 

1. Пример задания 

 Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Экономика включает производство, распределение, обмен и потребление 

экономических благ. 

2) Экономические блага подразделяются на товары и услуги. 

3) Натуральное хозяйство ориентировано на создание продуктов и их 

последующую продажу потребителям. 

4) Натуральное хозяйство обладает высокой производительностью труда. 

5) Главная цель экономики — максимально удовлетворять потребности людей в 

условиях ограниченности ресурсов. 

 

2. Пример задания 

В ходе социологического опроса 25-летних и 55-летних граждан страны Z им 

был задан вопрос: «Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных мужчин и женщин? 

Предположите почему. 

2. Одни респонденты в возрасте 25 лет считают, что вести домашнее хозяйство 

должна женщина; другие, наоборот, что это обязанностью мужчины. Какое мнение 

среди опрошенных преобладает? В каких сферах мужской труд по ведению 

домашнего хозяйства преобладает в современных российских семьях? 

 

3. Пример задания 

 Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы за 

краткосрочный период: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СТАТЬИ ЗАТРАТ 
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А) арендная плата за здание 

Б) транспортные расходы 

В) сдельная зарплата рабочих 

Г) плата за электроэнергию 

Д) оплата труда управляющих 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

1) постоянные издержки 

2) переменные издержки 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

4. Пример задания 

Писателю и журналисту Кармину Галло принадлежит следующее 

высказывание, обращённое к предпринимателям: «Ваши потребители всегда 

думают о своём бюджете. А в тяжёлые времена думают о нём всё время». 

  

1. Как Вы понимаете смысл слова «потребитель»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

 

5. Пример задания 

Супруги Ивановы на семейном совете подсчитали свои ожидаемые доходы за 

месяц и распланировали, на что их необходимо потратить. Как называется такой 

план (смета)? 

 

6. Пример задания. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое 

(не более 5 предложений) сообщение семейном бюджете, используя все 

приведённые ниже понятия. 

  

Семейный бюджет, семейные доходы, расходы семьи, рациональный. 

 

Проверочная работа  за курс «Обществознание» по итогам изучения в 7-м 

классе 

 

1. Пример задания. В ст. 34 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Свобода предпринимательской 

деятельности». 

2. Взрослые могут многое рассказать о своей предпринимательской 

деятельности, но в школьные годы главная деятельность — это учёба. 

Проанализируйте своё свободное от учёбы время. Составьте рассказ о своих 

способностях к экономической деятельности, используя следующий план: 

1) Какие у Вас есть способности к экономической деятельности? Какое 

имущество Вам потребуется для реализации своих способностей? 

2) В каких видах экономической деятельности Вы могли бы участвовать или 

участвовали? 

В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 
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2. Пример задания. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое 

(не более 5 предложений) сообщение о правоохранительных органах РФ, используя 

все приведённые ниже понятия. 

  

Государство, прокуратура, полиция, борьба с преступностью. 

 

3. Пример задания. Артем всегда вежлив и тактичен. Когда он заходит в 

помещение, Артем пропускает дам вперед, снимает головной убор. Как называется 

свод правил, которых придерживается Артем? 

 

4. Пример задания. Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ — 

уплата налогов (см. фотографию). 

 

 
 

1. Как Вы думаете: а) что такое налоги; б) с какой целью взимаются налоги в 

государстве? 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? 

(Назовите две такие обязанности.) 

 

5. Пример задания.  Установите соответствие между примерами и видами прав 

человека. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

А) право на владение собственностью 

Б) право на демонстрации, митинги 

В) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Г) право избирать и быть избранным 

Д) право на жизнь 

ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1) гражданские (личные) права 

2) политические права 

3) социально-экономические права 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. Пример задания. В ходе социологических опросов совершеннолетних 

граждан страны Z им предлагали высказать своё мнение о социальной поддержке 

граждан со стороны государства. Результаты опроса представлены в графическом 

виде (в % от числа отвечавших). 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных в 2007 и 2017 годах? 

Предположите почему. 

2. Одни люди считают, что люди должны себя обеспечивать самостоятельно; 

другие, что государство должно помогать нуждающимся людям, которые не могут 

себя обеспечить. Какое мнение среди опрошенных в 2017 году преобладает? Каким 

образом государство оказывает социальную поддержку населению? 

 

7. Пример задания. Выберите верные суждения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Бартер — обмен одного товара на другой без помощи денег. 

2) Акционерное общество представляет собой единственную допустимую 

форму организации предприятия в РФ. 

3) Единственная российская валюта — рубль. 

4) Бюджет представляет собой план доходов и расходов семьи, фирмы или 

государства за определенный период. 

5) Банки занимаются исключительно кредитованием населения. 
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