
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 553 с углублённым изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

192281, г. Санкт-Петербург,  

ул. Ярослава Гашека, дом 4, корпус 4 

т/ф (812) 778-21-31 

ИНН 7816167751 КПП 781601001 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕДОВАНА 

К УТВЕРЖДЕНИЮ 

Решением Педагогического совета 

Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 553 

_____________А.А. Судаков  

Приказ №115 от «31» августа 2021 г. 

 

 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

 
 

 

Рабочая программа 

Обществознание 

7 класс 

 

 

учитель  М.П. Козьменко 

 

 

  

Санкт-Петербург – 2021 г. 



2 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Нормативная база 3 

1.2. УМК 4 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 4 

1.4. Цели и задачи 5 

1.5. Место предмета в учебном плане 6 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 

1.7. Содержание программы 9 

1.8. Типы уроков, виды контроля 10 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 13 

2. Список используемой литературы 13 

3. Календарно-тематическое планирование 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по «Обществознанию» составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной  программой основного общего образования по обществознанию 

для 7 класса издательства Вентана – Граф. Авторский вариант обязательной части 

основной образовательной программы по учебному предмету «Обществознание» для 

линии учебников по обществознанию для основной Школы под редакцией академика 

В.А. Тишкова  

13.  Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Ковлер А.И., Соболева О.Б., Чайка В.Н., Насонова И.П. Общетвознание.7 класс.  

(ФГОС) – М.: Российский учебник, издательский центр Вентана-Граф, 2020. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 



5 

 

   Содержание основного общего образования  по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

1.4. Цели и задачи 

 Задачи курса — познакомить учеников с проблемами происхождения человека, 

его физического, психического и духовного развития. Курс должен пробудить 

интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является 

обязательным условием для самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит 

с различными проявлениями человеческой индивидуальности — характерами, 

темпераментами, способностями. Это дает возможность не только идентифицировать 

себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими людьми, 

взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие регуляторов 

поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы 

свободы и ответственности. 

 Практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм 

межличностных отношений. Курс будет способствовать эффективности процесса 

самопознания, актуализации опыта совместной деятельности и личного опыта 

взаимодействия с другими людьми. 
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 В 7 классе — продолжается изучение социальной сущности человека. Условным 

подзаголовком курса может быть «Человек в обществе». В курсе рассматриваются 

характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды 

взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в 

кругу друзей. Перед учащимися предстает разнообразный мир современных 

профессий, национальных и религиозных культур. Программа опирается на знания и 

умения, полученные в результате изучения курса обществознания в 6 классе, 

особенно тем, связанных с отношениями между людьми. Учащимся дается 

представление об обществе в целом, его структуре и функциях, проблем, связанных с 

управлением обществом.  Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в 

обществе, то есть связь между человеком и государством. Рассматриваются вопросы 

организации управления обществом на разных уровнях. Курс заканчивается 

изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами будущего развития 

человечества как социального организма. Задача курса — помочь ученику лучше 

понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, 

свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться их адекватно 

осуществлять, почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

 В 7 классе на изучение отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

1.6. Планируемые результаты освоения предмета 

 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим 

школьным предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные.  Обществознание как интегративный предмет социального характера 

обладает большим потенциалом для достижения большинства личных и 

метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
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 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 
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 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся 

мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

1.7. Содержание программы 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

Право, его роль в жизни общества и государства. 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство».  Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов социальных 

норм. Профессия юрист. Основания права. Источники права. Нормативно – правовые 

акты. Система права. Отрасли российского права. 

Правоотношения и их виды. Правонарушения. Признаки правонарушений. Виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность.  Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы правового государства. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие 

несовершеннолетних в строительстве гражданского общества. 

Конституционное право России. 

Конституция. Первые конституции. История конституционализма в России. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. 

Субъекты РФ. Районирование РФ. Принципы построения органов государственной 

власти РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. 

Правительство РФ. 

Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. Принципы 
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судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Права и свободы человека и гражданина. 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Виды прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина в РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный 

уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав 

и свобод человека. Организация Объединенных Наций. Международные документы 

по правам человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребенка. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Правовое регулирование в различных отраслях права. 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

«физическое лицо» и «юридическое лицо». Гражданские права и обязанности. 

Способы защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и 

защита.  Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Виды социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль 

социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности.   

1.8. Типы уроков, виды контроля 
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Тип урока 

Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. 

Контроль и самопроверка знаний. 

Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская 

лабораторная работа, 

учебный 

и трудовой практикум 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях 

с целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, консульта-

ция 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения 

ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных 

знаний учителем 

Семинар, конференция, 

круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями 

Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный 

смотр знаний 
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на 2-м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УИНМ — урок изучения  нового материала.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

Формы контроля: 1) самостоятельные работы, 2) графический (контурные карты), 3) 

контрольные работы, 4) тестирование, 5)творческие работы. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 -наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
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-отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

 Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2. Список используемой литературы 

1. Обществознание. Человек и общество: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Ковлер А.И., Соболева О.Б. и др. под общей 

редакцией Тишкова В.А., Российский учебник, «Вентана Граф», 2020 

2. Аминов A.M. Деловая игра «Гражданином быть обязан» // Преподавание 

истории и обществознания в школе. 2003. № 8. С. 40-44. 
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3. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания 

по праву //Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. № 4. С. 17—24. 

4. Бахмутова Л.С. О планировании уроков обществознания // Преподавание 

истории и обществознания в школе. 2002. № 2. С. 22-26. 

5. Бенку И.В. Учебно-методический комплекс издательства «Русское слово» по 

обществознанию. М., 2005. 

6. Духовно-нравственные основы семьи. Этика и психология семейной жизни: 

Хрестоматия для учителя: В 3 ч. М., 2001. 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Глава 1. Общество и его структура 

1.  Введение. 

Что такое общество?. 
1 КУ Человек как часть природы и 

общества. Потребности человека 

и общества. Сферы 

общественной жизни. Виды 

обществ. Сущность общества. 

Науки, изучающие общество 

 Знать понятия социальных наук: «общество», «сферы 

общественной жизни», «общественные отношения»; 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки;  

 Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций, умение переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни 

ФО, ИО.  

2.  Социальные нормы: история 

и современность 

 

1 УОНМ Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и 

нормы. Виды норм. 

Какие бывают нормы поведения. 

Кто и как следит за соблюдением 

норм. Кто и почему нарушает 

правила. Роль социальных норм 

в жизни общества. 

 Знать понятия: «социальная структура», «социальные 

группы», «норма» 

 

ФО, ИО.  

3.  Такие разные традиции 

 

1 КУ Что такое традиция? Виды 

этнических и других социально-

культурных традиций 

существуют в современном мире 

 Знать 
ключевые понятия: традиция, обычай, норма 

 Уметь: 

сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность 

ФО, ИО.  

4.   Отклоняющееся поведение 1 УИНМ Отклоняющееся поведение. 

Позитивная и негативная 

девиация. Причины девиации. 

 Знать 
ключевые понятия: норма, нормативное поведение, 

отклоняющееся поведение, девиация 

 Уметь 

переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую; определение сущностных характеристик 

изучаемого материала, приводить примеры из своего 

социального опыта 

ФО, ИО.  

5.  Моральные основы 

поведения 

1 КУ Что такое мораль? Моральные 

нормы и регулирование 

поведения. 

 Формирование ответственного отношения   к своему 
поведению, характеристика черт  своей  личности  с  
учѐтом  мнения других людей и требований морали, 
объяснение  изученных положений на конкретных 

ФО, ИО.  
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примерах 

6.  Свобода и ответственность в 
поведении человека. Как 
сделать правильный выбор? 

1 УИНМ Что такое свобода? Свобода и 

вседозволенность. Проблема 

выбора. Ответственность. 

 Знать ключевые понятия: свобода, ответственность, выбор. 
 Уметь приводить примеры из личного социального опыта, 

вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения, 

взаимодействовать с одноклассниками в ходе обсуждения 

проблемы. 

ФО, ИО.  

7.  Что такое право? 1 УИНМ Что такое право? Когда и почему 
возникает право? 

Знать ключевые понятия: норма, мораль, право, 

общественные отношения, государство. 

Уметь: осваивать социальные нормы, правила поведения и 

формы социальной жизни в группах и сообществах; 

формировать коммуникативную компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками 

ФО, ИО.  

8.  Как устроено право? Анализ 

правовых норм. 

 УПЗУ Характеристика и структура 
права. Отрасли права. Правовая 
норма как разновидность 
социальных норм. 

 Знать названия и особенности отраслей права 
 Уметь сравнивать, выделять главное; делать выводы; 

анализировать структуру конкретных правовых норм. 

СР,ПР  

9.  Конституция - основной 

закон государства. 

1 УИНМ Что такое Конституция? Роль 

Конституции в системе права. 

Иерархия права. 

 Знать ключевые понятия: конституция, иерархия права, 
конституционные права и обязанности 
 Уметь объяснять явления и процессы социальной 
действительности с научных позиций; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 
взрослыми в процессе образовательной деятельности 

ФО, ИО.  

10.  Правомерное поведение и 
правонарушение. 

1 КУ Что такое правомерное и 

неправомерное поведение? 

Признаки правонарушения. 

Преступление. 

 Знать  ключевые  понятия: правомерность, 
правонарушение, противоправность, преступление.   
Уметь применять знания о правонарушениях к 
практическим примерам, работать с юридическими 
документами, правовыми источниками. 

ФО, ИО.  

11.  За правонарушение надо 
отвечать. Дисциплинарная 
ответственность. 

1 КУ Что такое юридическая 

ответственность?Виды 

юридической ответственности. 

Дисциплинарная ответственность. 

 

Знание ключевых понятий: юридическая ответственность, 

признаки юридической ответственности, особенности 

дисциплинарной ответственности 

Уметь применять полученные знания и умения для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений; способность 

анализировать реальные социальные ситуации; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

овладение различными видами публичных выступлений. 

ФО, ИО.  

12.  Повторение. Система права в 

нашей стране. 

1 УОСЗ Обобщение материала по теме: 

Система права в РФ 

Развитие способностей анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; умение 

ПР, СР, Т  
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взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы 

13.  Права и свободы человека и 
гражданина 

1 УОНМ Международное и российское 

законодательство о правах 

человека и гражданина. 

Конституция РФ об основных 

правах граждан. 

Знать: основные права человека и гражданина. 

Уметь: развитие способности анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения; объяснение изученных 

положений на конкретных примерах; 

ФО, ИО.  

14.  Права ребенка 1 КУ Кого с юридической точки 

зрения надо считать ребенком?  

Международное и российское 

законодательство о правах 

ребенка. 

Знать основные права ребенка и способы их защиты. 

Уметь: формирование приверженности гуманистическим 

ценностям; знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности, умение формулировать и защищать свои 

права с опорой на юридические документы 

ФО, ИО.  

15.  Гарантии и защита прав 
человека 

1 КУ Что такое «гарантия прав»? 

Виды гарантий. Как правильно 

защищать права человека? 

Знать: национальные и международные гарантии прав 
человека и гражданина. 
Уметь: формулировать свою точку зрения, ценностные 

установки, необходимые для сознательного выполнения 

основных социальных ролей; умение самостоятельно 

планировать пути достижения  целей, решать учебные 

юридические задачи, аргументировать решение 

ФО, ИО,ПР  

16.  Правоохранительные органы 

РФ 

1 УИНМ Структура и виды 
правоохранительных органов в 
РФ. 

Знать: основные задачи суда, прокуратуры, полиции, 
инспекций и омбудсменов в РФ 
Уметь: применять полученные  знания  и умения 

ФО, ИО.  

17.  Международная система 
защиты прав человека 

1 УИНМ Международное 

законодательство и 

международные организации для 

защиты прав человека.  

Знать: названия и важнейшие цели международных 

правозащитных организаций. 

 Уметь: использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации. 

ФО, ИО.  

18.  Защита прав человека в 
условиях вооруженных 
конфликтов. 

1 КУ Международное 
законодательство и 
международные организации для 
защиты прав человека 

Знать: названия и важнейшие цели международных 

правозащитных организаций. 

 Уметь: использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации. 

ФО  

19.  Повторение. Учимся 
защищать свои права. 

1 УОСЗ Обобщение материала по теме:  

Права и свободы человека 

Развивать способности анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; умение 
взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы. 

КР,ПР  

20.  Гражданские 

правоотношения 

1 УИНМ Гражданское право. Особенности 

отрасли. Сделка. Собственность. 

Знать ключевые понятия гражданского права. 

Развивать: умение работать с юридическими документами, 

ФО, ИО.  
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Личные неимущественные 

отношения. 

применять знания для решения практических юридических 

задач, использовать свой социальный опыт, 

взаимодействовать с одноклассниками в ходе обсуждения 

гражданско-правовых проблем  

21.  Право собственности 1 УИНМ Собственность. Виды и формы 

собственности в РФ. 

Ответственность собственника. 

Знать об основных юридических и экономических 

характеристиках собственности. 

Уметь: определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения; 

формирование основ правосознания; умение вести диалог, а 

также участвовать в дискуссии, аргументировать  

собственную  точку зрения 

ФО, ИО.  

22.  Практикум. Учимся 

защищать права потребителя 

1 УПЗУ Кто такой потребитель? Что 

такое права потребителя? Как 

научиться их защищать? 

Знать: понятие «потребитель», важнейшие права 

потребителя по законодательству РФ. 

Развивать: способности анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы. 

ПР  

23.  Семейные правоотношения  1   КУ Семья и семейные отношения с 
точки зрения права. 

Знать о правах и обязанностях супругов, детей и родителей 
по законодательству РФ. 
Развивать: способности анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; умение 
взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы. 

 ФО  

24.  Трудовые правоотношения 1 КУ Трудовые отношения и трудовой 

кодекс. Трудовой договор. Время 

труда и время отдыха. 

Знать об основных положениях трудового договора, о 
правах и обязанностях работника и работодателя. 
Развивать: способности анализировать реальные 
социальные ситуации и выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей. 

ФО, ИО.  

25.  Повторение. Решение 
юридических задач по 
частному праву 

1 УПЗУ Повторение по теме: Сфера 

частного права. 

Развитие способностей анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; умение переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение 

извлекать и обрабатывать социальную информацию из 

СР, ПР  
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разных источников 

26.  Административное право  1 УИНМ Особенности административного 
права. Некоторые виды 
административных 
правонарушений и наказаний. 

Знать об основных положениях административного права в 
РФ. Развивать: способности анализировать реальные 
социальные ситуации и выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей 

ФО, ИО  

27.  Уголовное право 1 УИНМ Понятие преступления. Признаки 

преступления. Уголовная 

ответственность. 

Знать об основных положениях уголовного права в РФ. 
 Развивать: способности анализировать реальные 
социальные ситуации и выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей 

ФО, ИО.  

28.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 УИНМ Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Знать об особенностях и возрасте уголовной 
ответственности несовершеннолетних в РФ. 
Развивать: способности анализировать реальные 

социальные ситуации и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

ФО, ИО.  

29.  Практикум. Решение 

юридических задач в сфере 

публичного права 

1 УПЗУ Повторение по теме: Сфера 

публичного права. 

Умение вести диалог, участвовать в дискуссии; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; объяснение изученных положений на 

конкретных примерах 

ПР,СР.  

30.  Повторение. Язык права 1 УОСЗ Повторение. Право. Отрасли 
права. Нормы права. 
Юридические документы. 

Анализ и оценка процессов с позиций  социальных 

ценностей современного российского общества; умение 

переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую; мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни 

КР, Т  

31.  Итоговое повторение. Наша 

правовая культура. Как жить 

по правилам? 

1 УОСЗ Повторение по курсу. Понятие 
правовой культуры общества и 
личности. 

Умение вести диалог, участвовать в дискуссии; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; объяснение изученных положений на 

конкретных примерах 

КР, Т  

32.  Резерв. Повторение по курсу 1 УОСЗ Итоговое повторение. Знать содержания курса 
Уметь сравнивать, выделять главное в тексте документа; 

делать выводы 

КР,СР  

33.  Резерв. Повторение по курсу 1 УОСЗ Итоговое повторение. Знать содержания курса 
Уметь сравнивать, выделять главное в тексте документа; 

делать выводы 

КР, СР  
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34.  Резерв. Повторение по курсу 1 УОСЗ Итоговое повторение Знать содержания курса 

Уметь сравнивать, выделять главное в тексте документа; 

делать выводы 

КР, СР  

 

 


