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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным до-

кументам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, (Ф 

Примерной   программой по обществознанию   2007 

года,  УП ОУ, УМК по  обществознанию, утверждён-

ным  приказом МОиН РФ от №766 от 23.12.2020 г. 

 Описание места учебного пред-

мета в Учебном плане 

учебный план отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе  основного общего образования, из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Общая характеристика предмета «Обществознание» — учебный предмет в основной 

школе, фундаментом которого являются научные зна-

ния о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах ис-

следований, научном аппарате комплекса обществен-

ных наук (социология, экономическая теория, полито-

логия, культурология, правоведение, этика, социаль-

ная психология), а также философии. Такая комплекс-

ная научная база учебного предмета «Обществозна-

ние», многоаспектность изучения его предмета — об-

щественной жизни — обусловливают интегративный 

характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на 

пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Кому адресована программа Учебный курс «обществознание» адресован обучаю-

щимся   6-9    классов    основной школы. 

Цель программы Создание условий для развития личности подростка в 

период его социального взросления, формирования 

познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, опре-

деления собственной жизненной позиции 

Задачи программы 1) воспитание у подростков общероссийской идентич-

ности, патриотизма, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

2) освоение учащимися на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, необходимых для соци-

альной адаптации; 

3) овладение обучающимися умениями познаватель-

ной, коммуникативной, практической деятельности в 

рамках основных социальных ролей, характерных для 

подросткового возраста;  

4) формирование у подростков опыта применения по-

лученных знаний для решения типичных задач в обла-



 

сти социальных отношений. 

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, групповая 

работа, фронтальная работа, индивидуальная работа 

через информационную, исследовательскую, дискус-

сионную деятельность.  

 

Виды занятий: урок, практическое занятие. 

 

Объём программы в часах и сро-

ки обучения 

136 ч, 6 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса 

 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе. 9 ч. 

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы 

и их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев - ритуалы, обряды, обычаи, 

традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нор-

мы гражданских, экономических, политических, культурных, межнациональных и междуна-

родных отношений? Что главное в человеке? Понятие морали. Добро - основа нравственно-

сти. Добро и зло. Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно. Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 

Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. Совесть - «человек в те-

бе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому мешает совесть? Жизнь - 

высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей 

жертвовать жизнью ради высоких целей? Почему люди любят Родину? Российская идентич-

ность. Понятие патриотизма. Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и националисты. 

Интернационализм. Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает? Как соотносятся 

право и мораль? Общие черты. Отличие правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и 

виды.  

Тема II. Твои неотъемлемые права. 17 ч. 

Понятие государства. Государственные органы. Каждый человек хочет быть свобод-

ным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. Тоталитарное государство. Прояв-

ления свободы. Права и свободы человека. Анархия. Гражданин и государство. Ответствен-

ность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед государством. 

Обязанности граждан по Конституции РФ. Права ребенка. Как связаны права ребенка с пра-

вами человека. Документы о правах ребенка. Основные группы прав ребенка. Как организо-

вана правовая защита детей. Международные организации, защищающие права детей. Упол-

номоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Право на жизнь. 

Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на создание семьи. Пра-

во на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную медицинскую помощь. Право на 

образование. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. Право на свободу слова. Свобода слова - условие сво-

бодного развития личности. Цензура. Право свободно высказывать свое мнение. Корректное 

использование этого права. Право на объединение. Право на создание детских организаций. 

Нужна ли для этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? Право мыс-

лить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек верующий от 

человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере отцов. Право 

на защиту: задержание. Административное задержание. Административное правонарушение. 

Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя в процессе 

задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права задержанного. Право 

на защиту: тюрьма. Лишение свободы - уголовное наказание за преступление. Условия пре-

бывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в 

заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами. Право на защиту: война. 

Война и дети. Дети - жертвы войны. Право на защиту детей в военное время. Дети на войне. 

Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. Право на защиту: наркотики. Нарко-

мания - чума XXI века. Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей 

от наркотиков. Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. 

Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплуа-

таторов. Трудовое законодательство. Где права, там и ответственность. Единство прав и обя-

занностей. Моральная ответственность. Правовая (юридическая) ответственность. Понятие 

«ответственность». 

Тема III. Под защитой права. 6 ч. 

Суд - защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод 

человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. Функции 



 

прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники судеб-

ного уголовного процесса. Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Поли-

ция. Чем занимается полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участко-

вые инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». Права необходимо знать всем. 

Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство защищает граждан с помощью 

закона. Право на необходимую оборону. 

Итоговое повторение и обобщение. 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации; 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать пра-

вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

 



 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источни-

ках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сло-

жившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнооб-

разных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осо-

знании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы в процессе обуче-

ния обществознания в 7 классе: 
 
Обучающиеся научатся: 

 
 называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых при-

вычек; 
 определять, как права человека связаны с его потребностями; какие группы прав суще-

ствуют; 
 определять, каковы способы для установления порядка в обществе; в чем смысл справедли-

вости; почему свобода не может быть безграничной; 
 определять отличия военной службы по призыву от военной службы по контракту, основ-

ные обязанности военнослужащих; 
 определять, что такое дисциплина, какая она бывает, каковы последствия нарушения дис-

циплины; 
 определять, кого называют законопослушным человеком, в чем коварство мелкого хули-

ганства; 
 какие органы называются правоохранительными; какие задачи стоят перед судом; какие 

службы и подразделения существуют в МВД; 
 определять, как экономика служит людям; как взаимосвязаны основные участники эконо-

мики; 
 что общего и в чем различие экономических интересов производителей и потребителей; 
 определять, какова роль разделения труда в развитии производства; 
 определять, почему люди занимаются бизнесом, различные виды бизнеса и их взаимосвязь; 
 чем определяется размер заработной платы, должна ли зарплата находиться в зависимости 

от образования работника; 
 определять, какова роль разделения труда в развитии производства; 
 определять, как изменились деньги в истории; 
 определять, что такое ресурсы семьи, каковы важнейшие из них;  

из чего складываются доходы семьи; 
 характеризовать влияние человека на природу; 
 определять, что такое экологическая угроза; 
 определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
 анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения; 
 работать с текстом учебника; 
 формулировать познавательные цели; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 
 осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

обществознание 7 класс  

 

   №  

    п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть 

Универсальные учебные действия Терминология Дата 

лабо-

ратор

тор-

ные и 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

план факт 

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

1 Роль социальных 

норм в жизни обще-

ства. 

 

1   
Предметные:  
Объяснять значение слова «норма», что регулируют нормы, 

какие виды норм выделяют. Характеризовать понятие «со-

циальные нормы», их признаки. Классифицировать социаль-

ные нормы по видам. Рассказывать о нормах обычаев. Объ-

яснять, что регулируют деловые нормы. Показывать значе-

ние моральных норм в обществе. Рассказывать о религиоз-

ных нормах.  

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-

тов, приводят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

деловые нор-

мы, нормы, 

обычаи, поли-

тические нор-

мы, ритуалы, 

социальные 

нормы, тради-

ции 

  

2 Что главное в чело-

веке? 

1   аморальное по-

ведение, добро, 

зло, мораль 

  



 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную за-

дачу. 

Личностные:  
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания, адекватно пони-

мают причины успешности/неуспешности учебной деятель-

ности. 

(нравствен-

ность) 

3 Что можно, нельзя, 

нужно? 

 

 

1   
Предметные:  
Характеризовать понятие «моральные нормы». Объяснять, 

для чего они нужны. Рассказывать о библейских заповедях. 

Объяснять, что такое моральная позиция. Характеризовать 

понятие «совесть». Рассказывать о происхождении этого 

слова. Объяснять смысл понятия «вера». Объяснять, как по-

нимают совесть верующие люди. Характеризовать общече-

ловеческие ценности. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодей-

ствия, обмениваются мнениями, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, согласо-

вывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные:  
Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой, выража-

ют положительное отношение к процессу познания. 

моральные 

нормы, мо-

ральная пози-

ция 

  

4 Входной контроль. 

 

 

 

1  1    

5 О совести. 1   Совесть   



 

6 Высшая ценность. 

 

1   
Предметные:  
Объяснять смысл понятия «жизнь». Определять, почему 

жизнь является высшей ценностью. Формулировать, в чем 

люди видят смысл жизни. Характеризовать понятие «долг».  

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулиру-

ют 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. 

Личностные:  
Применяют правила делового сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, оценивают собственную учебную дея-

тельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

жизнь, смысл 

жизни 

  

7 Почему люди любят 

Родину? 

 

 

1   
Предметные:  
Формулировать определение понятия «российская идентич-

ность», из чего она складывается. Характеризовать патрио-

тизм и его проявления. Сравнивать понятия «интернациона-

лизм» и «патриотизм». Определять, что такое нация. Харак-

теризовать национализм, чем он опасен. Характеризовать 

понятие «право», его функции. Определять правовые нормы 

и их отличительные черты, от ношения в обществе, которые 

они регулируют. Работать совместно в группе. Принимать 

участие в дискуссии, формулировать, обосновывать и аргу-

ментировать собственное мнение. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют от-

веты. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

интернациона-

лизм, национа-

лизм, нация, 

патриотизм, 

российская 

идентичность 

  

8 Правовые нормы. 

 

 

1   право, право-

вые нормы 

  

9 Практикум 1. 1 1     



 

партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят 

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

и того, что еще не известно. 

Личностные:  
Оценивают собственную учебную деятельность, свои до-

стижения, анализируют и характеризуют эмоциональное со-

стояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

Глава II. Твои неотъемлемые права (17 часов) 

10 Гражданин и госу-

дарство. Каждый 

человек хочет быть 

свободным! 

1   
Предметные:  

Характеризовать понятие «свобода». Называть документ, в 

котором зафиксированы права и свободы граждан РФ. Клас-

сифицировать по видам основные права и свободы граждан 

России. Перечислять основные конституционные права и 

свободы. Характеризовать тоталитарное государство. Опре-

делять понятие «анархия».  

Метапредметные: 
Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном  материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, пред-

лагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Личностные:  
Определяют целостный социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур и рели-

гий. 

права и свобо-

ды человека, 

обязанности 

гражданина и 

государства 

  

11 Гражданин и госу- 1   
Предметные:  
Характеризовать понятие «государство», что оно включает. государство,   



 

дарство. Обязанно-

сти гражданина. 

 

 

 

Перечислять государственные органы власти в РФ. Форму-

лировать определение понятия «гражданин». Характеризо-

вать ответственность государства перед гражданами. Назы-

вать документ, где зафиксирована эта ответственность. Пе-

речислять обязанности граждан перед государством по Кон-

ституции РФ. Комментировать мнения известных ученых, 

писателей. Работать с информацией в табличном виде. Клас-

сифицировать и систематизировать информацию в виде схе-

мы. Работать с текстами или документами. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодей-

ствия, обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

Личностные:  

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

гражданин, 

государствен-

ные органы 

власти 

12 Практикум 2 1 1     

13 Права ребёнка. 1   
Предметные:  
Называть основной международный документ, в котором 

закреплены права человека. Называть международные доку-

менты, где закреплены права ребенка. Перечислять основ-

ные группы прав ребенка, закрепленные в Конвенции о пра-

вах ребенка. Называть международные организации, защи-

щающие права ребенка. Объяснять, как осуществляется пра-

вовая защита детей в нашей стране. Рассматривать права, 

которые призваны обеспечить ребенку благополучную 

жизнь, и ее составляющие. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-

тов, приводят примеры в качестве доказательства выдвигае-

Декларация 

прав ребёнка, 

дети, Конвен-

ция о правах 

ребёнка, права 

и свободы ре-

бёнка 

  

14 Как организована 

правовая защита де-

тей. 

1   международ-

ные организа-

ции, защища-

ющие права 

  



 

мых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают су-

ществование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по 

ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные:  
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

детей; правовая 

защита детей 

15 Право на благопо-

лучную жизнь. 

1   благополучная 

жизнь, право 

на жизнь, пра-

во на имя и 

гражданство 

  

16 Право на свободное 

слово. 

 

 

1   
Предметные:  

Научатся работать с тестовыми контрольно-измерительными 

материалами. Объяснять, какую роль в жизни человека игра-

ет свободное слово. Называть документы, в которых впер-

вые было закреплено право на свободу слова. Характеризо-

вать право детей на объединение. Определять понятие «ас-

социация». Рассказывать об истории детских организаций в 

России. Объяснять роль и назначение детских организаций. 

Объяснять, почему право на свободу мысли, совести и рели-

гии является одним из основных прав человека и ребенка. 

Классифицировать и систематизировать информацию в виде 

схемы. Работать с текстами или документами. Составлять 

план, формулировать и обосновывать собственные выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодей-

ствия, обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала. 

свобода слова, 

цензура 

  

17 Право на объедине-

ние. 

 

 

1   политика, пра-

во на объеди-

нение 

  

18 Право мыслить и 

верить свободно. 

 

 

 

1   право ребёнка 

на свободу 

мысли, сове-

сти, религии 

  



 

19 Практикум 3. 1 1  
Личностные:  

Сравнивают разные т.з., оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к учебной деятельно-

сти. 

   

20 Право на защиту: 

задержание. 

 

1   
Предметные:  

Характеризовать административное правонарушение и уго-

ловное преступление. Объяснять, какие права есть у челове-

ка при задержании, о чем ему следует помнить. Рассказы-

вать, за что несовершеннолетние могут попасть в места за-

ключения. Характеризовать условия содержания осужден-

ных несовершеннолетних в колониях. Приводить положения 

Конвенции о правах ребенка, защищающие права несовер-

шеннолетних, лишенных свободы. Характеризовать понятия 

«гуманность» и «чувство достоинства». 

Метапредметные: 

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. 

Личностные:  
Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой, выража-

ют положительное отношение к процессу познания, адек-

ватно понимают причины успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности. 

адвокат, право 

на защиту при 

задержании, 

правонаруше-

ние, правопо-

рядок 

  

21 Право на защиту: 

тюрьма. 

1   гуманность, 

чувство досто-

инства 

  

22 Право на защиту: 

война. 

1   
Предметные:  
Рассказывать, как Конвенция о правах ребенка защищает 

детей от войны. Объяснять, с какого возраста по Конвенции 

дети могут принимать участие в боевых действиях. Характе-

ризовать понятие «терроризм». Рассказывать, что такое 

право на защи-

ту детей в во-

енное время, 

терроризм 

  



 

23 Право на защиту: 

наркотики 

1   
наркотики, в чем их опасность. Объяснять, почему наркома-

нию называют «чумой XXI века». Приводить положения 

Конвенции о правах ребенка, защищающие детей от нарко-

тиков. Характеризовать меры защиты детей от наркотиков. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулиру-

ют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не из-

вестно. 

Личностные: 

Оценивают способную учебную деятельность, свои дости-

жения; анализируют и характеризуют эмоциональное состо-

яние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учётом. 

наркомания, 

наркотики 

  

24 Право на защиту: 

эксплуатация несо-

вершеннолетних. 

1   
Предметные:  
Характеризовать эксплуатацию детского труда. Объяснять, 

что требует Конвенция о правах ребенка от государств, под-

писавших ее, для защиты детей от эксплуатации, в том числе 

сексуальной. Рассказывать, как российское трудовое законо-

дательство защищает права несовершеннолетних, какие 

льготы они имеют. Характеризовать понятие «моральная от-

ветственность», «правовая ответственность». Показывать, 

как влияет нравственное воспитание человека на его отно-

шение к своим обязанностям.  

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют обязан-

ности в группе, проявляют способность к взаимодействию. 

безработица, 

предпринима-

тельство, тру-

довое законо-

дательство, 

эксплуатация 

  

25 Где права, там и от-

ветственность. 

1   моральная от-

ветственность, 

правовая от-

ветственность 

  

26 Практикум 4 1 1     



 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия. 

Личностные:  
Сравнивают разные т.з., оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к учебной деятельно-

сти. 

 

Глава III. Под защитой права (8 часов) 

 

27 Суд – защитник 

прав человека. 

 

1   
Предметные:  

Характеризовать, что такое суд и зачем человек идет в суд. 

Описывать, как происходит рассмотрение дел в суде. Объяс-

нять, что такое презумпция невиновности. Рассказывать, кто 

защищает человека в суде. Объяснять, какова роль прокуро-

ра в суде. Характеризовать прокуратуру и ее функции. Объ-

яснять, что такое надзор. Давать определение понятия «об-

винение», объяснять, кто и как поддерживает обвинение в 

суде. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффек-

тивные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в сов-

местной деятельности, задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного результата, составляют 

план и последовательность действий. 

Личностные:  

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой, выража-

ют положительное отношение к процессу познания, адек-

ватно понимают причины успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности. 

наказание, суд, 

презумпция 

невиновности 

  

28 Функции прокура-

туры. 

1   прокуратура, 

обвинение, 

прокурор 

  



 

29-

30 

Полиция на страже 

правопорядка. 

2   
Предметные:  

Объяснять, зачем в государстве нужна полиция. Рассказы-

вать об истории создания полиции и о милиции в России. 

Характеризовать функции полиции. Называть, какие подраз-

деления входят в органы внутренних дел России и чем они 

занимаются. Рассказывать, какой закон регулирует деятель-

ность полиции, когда и почему он был принят. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-

тов, приводят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование других 

т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную за-

дачу. 

Личностные:  
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

ГИБДД, Мини-

стерство внут-

ренних дел РФ, 

полиция, 

участковый ин-

спектор 

  

31 Права необходимо 

знать всем. 

1   
Предметные:  

Описывать, что означает правовая защита. Объяснять, какие 

возможности защиты своих прав и законных интересов 

имеются у граждан. Называть, в каком документе констати-

руется гарантия государственной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина РФ. Характеризовать понятие «необхо-

димая оборона», объяснять, когда она применяется, каковы 

ее пределы и ответственность.  

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

необходимая 

оборона, пра-

вовая защита 

  

32 Практикум 5 1      



 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Личностные:  
Проявляют способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентируются 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

33 
Итоговое повторе-

ние и обобщение. 

 

 

 

 

 

1   
Предметные:  

Определять все термины и понятия за курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  дея-

тельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый кон-

троль. 

Личностные:  

Выражают адекватное понимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учеб-

но-познавательную мотивацию учения. 

   

34 
Итоговая контроль-

ная работа. 1  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 Обществознание. Учебник для 7 класс общеобразовательных учреждений / 

А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина . - М.: Дрофа, 2017. 

 

Обществознание. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. 

Никитиной/ С.А. Фёдорова. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Обществознание. 7 кл.: методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной / Е. К. Калуцкая. — М.: Дрофа, 2016. 

 

Программы общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 2013. 

К 

 

 

 

 

 

2 Печатные пособия   

    

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер   

Принтер лазерный   

Принтер струйный цветной   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

5 Демонстрационные пособия   



 

    

6 Экранно-звуковые пособия   

    

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
 

 

 


