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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, 
изучаемых в школе, так как дает целостную картину общественной жизни и включает в 
себя основы социальных наук. Роль социальных наук заключается в том, чтобы 
формировать и направлять людей на разных социальных уровнях во благо общества. 
Социальные науки рассматривают все сферы человеческого бытия, так или иначе отражают 
все процессы, происходящие в обществе, — от политических до бытовых, поэтому 
изучение их предусматривает применение знаний практически всех предметов, которые 
изучаются в школе. Курс об обществе и человеке не сводится просто к совокупности 
знаний. Он призван дать школьнику социальные и нравственные нормы жизни, 
ориентировать на определенную иерархию ценностей, способствовать формированию 
жизненного опыта и развитию определенных способов деятельности. Современная модель 
обществоведческого образования предполагает качественно новые подходы к 
перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, к разработке 
форм и методов обучения. 
 Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта и примерной 
основной образовательной программы основного общего образования по обществознанию. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции преподавания 
обществознания, Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
(УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  
 Курс обществознания в 7 классе базируется на научных знаниях о человеке и 
обществе, о влиянии социальных факторов на развитие личности и различные аспекты 

жизни каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с 
совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, 
культурологией, религиоведением, правоведением, социальной психологией). Такая 
научная база учебного предмета обществознание, многоаспектность изучения 
общественной жизни обусловливают интегративный характер обществознания. При этом 
курс обществознания акцентирует внимание обучающихся на современных социальных 
явлениях, тенденциях развития российского общества. Курс обществознания построен по 
модульному принципу. В 7 классе изучается модуль «Право».  
 

Цель:  
формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, формах регулирования 
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

 

Задачи:  

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации;  

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретации;  



- осуществление наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной 
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 
культурологические знания; 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
приверженности базовым ценностям нашего народа; 
— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 
— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 
— овладение умениями функционально грамотного человека: получать 

из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 
 

  

 

Курс обществознания изучается с 6 по 9 класс из расчета 1 учебный час в неделю. 
Курс построен по модульному принципу. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Социальные ценности и нормы (9 часов). Социальные нормы как 
регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. Мораль и право. Отличие и сходства права 
и морали. Функции права и морали.  
Тема 2. Человек как участник правовых отношений (6 часов). Структура права. 
Характеристика основных отраслей права. Источники права. Основные права и свободы 
человека и гражданина РФ. Основные международные документы о правах человека и 
правах ребенка. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации.  
Тема 3. Основы российского права (19 часов) 
Гражданские правоотношения в РФ (5 часов). Дееспособность и правоспособность 
гражданина РФ. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Какие права и 
законные интересы человека защищает гражданское право.  
Семейные правоотношения в РФ (3 часа). Права и обязанности родителей и детей. Права 
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей.  
Трудовые правоотношения в РФ (4 часа). Право на труд и трудовые отношения в РФ. Права 
и обязанности работника и работодателя. Особенности трудоустройства 
несовершеннолетних.  
Юридическая ответственность в РФ (7 часов). Правонарушение. Признаки и виды 
правонарушений.  Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции 
юридической ответственности. Виды правонарушений и юридическая ответственность. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: 
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). 
В сфере 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. 
В сфере 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. 

В сфере эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 
В сфере 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. 
В сфере 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. 
В сфере экологического 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; 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; 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: 
Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений 

и процессов; 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. 
 

Коммуникативные УУД: 
Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные  средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 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. 
Регулятивные УУД: 
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; 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; 
— 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 и н ф о р м а ц и ю  

и з    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, гарантиях и 
защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 
правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную   информацию   из    

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

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать 

в дискуссии; 
— использовать полученные знания о праве и правовых нор- мах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

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

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

профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности  (в  рамках 

изученного материала,  включая  проектную  деятельность), в соответствии с 
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и рели гиозной 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 

несовершенно- летнего   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; 
— 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 за- дания, 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. 

 

 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты, в 
данном классе отсутствуют. 
 
 
5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Планиру
емая дата 
проведен
ия 

Фактич
еская 
дата 
провед
ения 

Тема, раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

Предметное 
содержание (тема 
урока) 

Методы и 
формы 
организации 
обучения. 
Характеристи
ка 
деятельности 
обучающихся 

Коррек 
тировка 

1.  05,09-

10,09 

 Тема 1. 
Регулирование 
поведения 
людей в 
обществе (9 

часов) 

Введение в курс 
обществознания 7 
класса 

Эвристическа
я беседа 

 

2.  12.09-

16.09 

  Мораль и право. По 
каким правилам 

Эвристическа
я беседа 

 



живет общество 

3.  19.09-

23.09 

  Общественные 
ценности и 
общественное 
сознание 

Работа с 
текстом 
учебника 

 

4.  26.09-

30.09 

  Мораль и право Работа в 
парах на 
сравнение 
признаков 
понятий 

 

5.  03.10-

07.10 

  Как право 
регулирует жизнь 
общества 

Решение 
проблемных 
познавательн
ых заданий 

 

6.  10.10-

14.10 
  Нормы и отрасли 

права 

Работа с 
текстом 
учебника по 
составлению 
опорной 
схемы 

 

7.  17.10-

21.10 
  Правоотношения Решение 

проблемных 
заданий 

 

8.  24.10-

28.10 

  Регулирование 
поведения людей в 
обществе. 

Урок с 
элементами 
дискуссии 

 

9.  07.11-

11.11 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Практикум  

10.  14.11-

18.11 
 Тема 2. Права и 

свободы 
человека и 
система их 
защиты (6 часов) 

Основные права и 
свободы человека и 
гражданина 

Работа в 
группах по 
составлению 
классификаци
и 

 

11.  21.11-

25.11 
  Правоохранительны

е органы в РФ 

Работа в 
парах с 
электронным
и ресурсами  

 

12.  28.11-

02.12 

  Как осуществляется 
правосудие в РФ 

Работа в 
парах с 
электронным
и ресурсами  

 

13.  05.12-

09.12 

  Способы защиты 
прав человека в РФ 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

14.  12.12-

16.12 
  Международная 

система защиты прав 
человека 

Работа с 
текстом 
учебника и 
учебной 
презентацией 

 



15.  19.12-

23.12 

  Права и свободы 
человека и система 
их защиты. 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

16.  26.12-

28.12 
 Тема 3. Основы 

российского 
права (19 часов) 
Гражданские 
правоотношения 
в РФ (5 часов) 

Дееспособность и 
правоспособность 
гражданина 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

17.  09.01-

13.01 

  Какие права и 
законные интересы 
человека защищает 
гражданское право. 

Работа с 
текстами 

 

18.  16.01-

20.01 

  Как решаются 
гражданско-

правовые споры 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

19.  23.01-

27.01 

  Гражданские 
правоотношения. 

Урок с 
элементами 
исследователь
ской 
деятельности 

 

20.  30.01-

03.02 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Практикум по 
решению 
заданий 

 

21.  06.02-

10.02 

 Семейные 
правоотношения 
(3 часа) 

Заключение и 
расторжение брака 

Работа в 
парах по 
решению 
проблемных 
заданий 

 

22.  13.02-

17.02 

  Права и обязанности 
супругов 

Работа с 
текстом 
учебника и 
правовых 
источников 

 

23.  20.02-

24.02 
  Права и обязанности 

родителей и детей 

Работа в 
парах по 
решению 
проблемных 
заданий 

 

24.  27.02-

03.03 
 Трудовые 

правоотношения 
(4 часа) 

Право на труд и 
трудовые 
правоотношения 

Работа в 
группах по 
составлению 
трудового 
договора 

 

25.  06.03-

10.03 
  Права и обязанности 

работника и 
работодателя  

Решение 
проблемных 
заданий 

 

26.  13.03-

17.03 
  Особенности 

трудоустройства 
Работа в 
парах с 

 



несовершеннолетних текстом 
правовых 
источников 

27.  20.03-

24.03 
  Повторительно-

обобщающий урок.  
Практикум по 
решению 
заданий 

 

28.  03.04-

07.04 

 Юридическая 
ответственность 
(7 часов) 

Правонарушение Эвристическа
я беседа 

 

29.  10.04-

14.04 

  Что такое 
юридическая 
ответственность 

Работа с 
текстом 
учебника по 
составлению 
опорной 
схемы 

 

30.  17.04-

21.04 
  Административные 

правонарушения и 
виды 
административных 
наказаний. 

Решение 
правовых 
задач 

 

31.  24.04-

28.04 

  Преступления и 
наказания в 
уголовном праве 

Решение 
правовых 
задач 

 

32.  01.05-

05.05 
  Особенности 

юридической 
ответственности 
несовершеннолетних 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

33.  08.05-

12.05 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Беседа  

34.  15.05-

25.05 
  Итоговое 

повторение и 
обобщение 

Беседа  

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 

1. Диск 128 – Основы правовых знаний/ Электронное учебное пособие Кирилл и 
Мефодий 

2. Диск 225 – Обществознание 8-11 кл/Электронное учебное пособие 
 

3. Личные презентации 

4. Ресурсы Российской электронной школы, Я-класс и др. 
5. Электронные версии Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Конституции РФ 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ  

Сентябрь 2022 г. – Всероссийская проверочная работа за курс 6 класса 

Апрель-май 2023 г. – Всероссийская проверочная работа  
 
 



8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И СФОРМИРОВАННОСТИ УУД  

Оценка «5» выставляется, если ученик 

- безошибочно излагает материал устно или письменно; 
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой; 
- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в 

тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 
- свободно применяет полученные знания на практике.  

Оценка «4» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала; 
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 

стороны; 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при 

ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 

учителем недостатки. 
Оценка «3» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 
учителя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 
Оценка «2» выставляется, если ученик 

- имеет отдельные представления о материале; 
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 

 

Оценка «1» выставляется, если ученик 

- продемонстрировал полное отсутствие знаний, умений, навыков и 
элементарного прилежания;учащийся не представил учителю выполненное 
задание. 

 
 
Критерии оценки тестового задания: 

1) 85-100% - отлично «5»; 
2) 70-84% - хорошо «4» 
3) 50-69% - удовлетворительно «3»; 
4) менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 
 Критерии оценивания письменного ответа. 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, 
с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт. 



Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
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