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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

• авторской программы Соболевой О.Б., Медведевой О.В. основного общего 

образования по обществознанию 6-9 классы (издательство «Вентана – Граф», 2020 г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Фундаментом курса обществознания являются научные знания о человеке и обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, 

оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 

наук (социологии, экономической теории, религиоведения, истории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии), а также валеологии и 

философии. Из содержания этих наук выбирается материал, необходимый для успешной 

социализации детей соответствующего возраста, адекватный их жизненному опыту и 

интересам, возрастным возможностям, социальным потребностям, общественным 

требованиям. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер обществознания. 

Основным объектом изучения обществознания является современная общественная 

жизнь. В связи с этим особенностью содержания обществоведческого курса является его 

постоянное изменение. В свою очередь, это требует от учителей и методистов постоянных 

усилий, направленных на обновление содержания курса, использование активных методов 

обучения. Кроме того, будучи одним из самых идеологизированных предметов в школе, 

преподавание обществознания требует максимальной объективности и корректности, 

сопровождается многочисленными психологическими и педагогическими рисками. 

Построение основных тем курса может быть как модульным и линейным — завершенным 

в рамках одной большой темы (дисциплины), когда эти темы изучаются последовательно, так 

и интегративным — концентрическим, когда каждая тема (дисциплина) изучается каждый год, 

только с другими акцентами на новом уровне. С 7 по 9 класс, обществознание изучается по 

линейно-модульной системе, когда каждая большая тема (дисциплина) изучается как 

законченное целое и одна тема следует за другой.  

В отличие от истории, учебный предмет «Обществознание» акцентирует внимание 

обучающихся на современных социальных явлениях, тенденциях развития российского 

общества. По сравнению со всеми другими предметами в школе обществоведческий курс 

обладает самым высоким уровнем обобщенности. 

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 6 классов в 

значительной мере связана с освоением ими социальных норм и закреплением позитивных 

ценностных ориентаций, получением базовых знаний о важнейших социальных институтах и 
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процессах социального развития для ориентирования в социуме и эффективного исполнения 

свойственных подростку социальных ролей. 

В основной школе акцент сделан на проблеме человека и его взаимоотношениях с 

обществом. Изучение таких вопросов, как человек и его социальное окружение, ценности 

человека и ценности общества, нормы и правила, определяющие поведение человека; человек 

в экономической и политической жизни, в системе социальных отношений, в 

культурно-информационной среде современного общества и др., имеет ярко выраженную 

практико-ориентированную направленность. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей 

ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий 

подростка; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения и противодействия его проявлениям. 

 

Цели изучения предмета «Обществознание» 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

•  воспитанию общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; 

•  освоению учащимися тех знаний об основных сферах общественной жизни и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина России; 

•  формированию у обучающихся основ правовой, экономической, политической, 

духовной культуры, навыков социального поведения, основанного на уважении социальных 

норм и правопорядка; неприятия любых форм правонарушений и дискриминации; 

•  формированию у обучающихся способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю на основе усвоенных социальных норм; предпочтений в 

ситуациях выбора в пользу правомерного и нравственного поведения; интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; 

•  овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; способами познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимыми для участия в социальной жизни; 

•  формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 

проявления социально активной созидательной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления социально ценной 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и правовыми нормами; для содействия правовыми способами и 

средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному 

поведению. 
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Место и роль учебного курса в учебном плане  

Наряду с историей и географией школьный предмет «Обществознание» входит в 

образовательную область «Общественно-научные предметы». В нем изучаются основы всех 

социальных дисциплин. Экономика и право в основной школе как отдельные предметы не 

изучаются. Обучение обществознанию в основной школе предусмотрено только на одном, 

базовом уровне. На уровне основного общего образования «Обществознание» изучается в 6-9 

классах (136 ч.). На изучение предмета в данных классах отводится по 1 часу в неделю, что 

составляет в 7 классе 34 часа в год на 34 рабочих недели. 

Изучение обществознания ступенью основной школы не ограничивается. В средней школе 

обществознание также является обязательным предметом, предполагается его изучение на 

базовом уровне. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Введение. Особенности изучения обществознания в 7 классе (1 час) 

Глава 1. Социальные ценности и нормы (6 часов) Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Мораль, ее основные 

принципы. Добро и зло. Моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Опасность 

асоциальных и общественно опасных форм поведения. Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. Социально 

активная деятельность, творческие достижения человека, государственное и общественное 

признание. Герои и героическое в истории и современности. 

Глава 2. Основы права (8 часов) 

Право, его роль в жизни общества. Нормативный правовой акт — основной источник 

российского права. Конституции и законы. Человек как субъект права и участник правовых 

отношений: основы российского частного права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Преступления и виды уголовных наказаний, административные 

правонарушения и виды административных наказаний. Особенности  

юридической ответственности несовершеннолетних. 

Глава 3. Права человека и их защита (8 часов) 

Правовая и моральная оценка поступков и деятельности человека. Правомерное поведение и 

поощрения. Личность, право и государство: жизнь и деятельность человека, собственность, 

семья и труд под защитой государства. Права и свободы человека и гражданина. Права ребенка 

и возможности их защиты. Правовая культура человека. 

Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права (12 часов) 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. Право 

собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. 

Права потребителей, возможности их защиты. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Работник и работодатель — стороны трудовых 

отношений. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Трудовой 

договор, его содержание, заключение, прекращение. Рабочее время и время отдыха. 

Семья под защитой государства. Семейный кодекс Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Планируемые результаты освоения образовательной программы обучения 

обществознанию выстроены с учетом их поэтапного достижения на основе 

психолого-педагогических и социальных особенностей учащихся разного возраста и 

особенностей изучаемого предметного содержания. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» в 7 классе ученик 

научится: 

1) характеризовать социальные ценности и нормы; роль традиций в развитии культуры, 

роль права в регулировании общественных отношений; Конституцию как основной закон 

государства; конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации; основы правового статуса личности; основы правового статуса 

несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; признаки правомерного и противоправного поведения; опасность 

асоциальных форм поведения; 

2) раскрывать смысл понятий: социальные нормы, отклоняющееся поведение, 

социальный контроль; мораль; самоконтроль, гражданственность, патриотизм, гуманизм; 

право, правовая норма, закон; правомерное поведение; права человека; права гражданина, 

правоохранительные органы; правоспособность; дееспособность; право собственности; права 

потребителей; трудовой договор; рабочее время, время отдыха; правомерное поведение; 

правонарушение, преступление, юридическая ответственность, наказание, дисциплинарную 

ответственность обучающихся; 

3) называть имена выдающихся общественных деятелей, связанных с изученной 

проблематикой; основные принципы морали; права ребенка; основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка; права человека в период вооруженных 

конфликтов; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

отрасли российского права; виды правонарушений; виды юридической ответственности; 

4) описывать отношения, регулируемые гражданским, трудовым, семейным, 

административным и уголовным законодательством; 

5) приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

исторических и современных нормативных правовых актов; 

6) классифицировать социальные нормы, социальный контроль; субъекты права; 

правонарушения; наказания; юридическую ответственность; 

7) сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведение; 

виды правонарушений; виды юридической ответственности; правоохранительные органы, 

выявлять черты их сходства и различия; 

8) устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства): свободы 

и ответственности, поступка и общественного блага, правонарушения и юридической 

ответственности; правовой культуры и правового государства; 

9) осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека из различных текстовых, визуальных и аудиовизуальных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, других адаптированных и дидактически отобранных 

источников, нормативных правовых актов и т. п.), составлять на их основе простой план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текста в сложную двойную схему и таблицу; 

находить неадаптированную социальную информацию в Интернете по указанной теме и кругу 

источников; 
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10) анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

адаптированных и дидактически отобранных источников о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека (в том числе художественных текстов, материалов 

статистики, политической карты, нормативных правовых документов), соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и 

реальным поведением; 

11) использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

явлений социальной действительности, личного социального опыта в области регулирования 

личного и общественного поведения; 

12) определять и объяснять с опорой на факты социальной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания свое отношение к нормам, определяющим поведение 

человека; к различным проявлениям отклоняющегося поведения; 

13) решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие роль различных социальных норм в жизни общества, в том числе юридические; 

14) использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, социально безопасного поведения, а также для выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

15) использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов 

по проблематике учебного курса, в том числе исследований в области социального познания; 

16) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности, объяснительные записки, расписки, жалобы и т. п.); 

17) оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска решений социальных 

конфликтов, согласующихся с социальными нормами; 

18) на основе осознания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

идентичности проявлять уважение к другим народам, людям разных культур, национальной и 

религиозной принадлежности; 

19) взаимодействовать с представителями других народов, наций, культур и 

религиозных конфессий на основе моральных и правовых норм; 

20) быть способным вступать в социальную коммуникацию для решения 

познавательных и жизненных задач со сверстниками, родителями, взрослыми и учителями, в 

том числе в социальных сетях; организовывать работу в группе по заданию учителя, 

планировать и ответственно выполнять свою часть групповой работы; руководить группой; 

готовить устное сообщение и презентацию на социальную тематику, выступать с устным 

сообщением на социальную тематику в сопровождении презентации; конструктивно 

участвовать в учебной беседе и дискуссии: формулировать и задавать вопросы; отвечать на 

вопросы; формулировать и аргументировать свою позицию по изучаемым проблемам 

социальной жизни; 

21) демонстрировать объективную оценку своих личных качеств и познавательных 

способностей, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; 

22) осознавать необходимость знаний в области социальной безопасности, личную 

значимость социального познания; 

23) составлять портфолио учебных обществоведческих достижений. 

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 
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потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС. 

Личностные результаты освоения предмета: 

- 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; 

- 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 освоения предмета: 

- 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; 

- 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; 
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- 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 освоения предмета: 

- 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; 

- 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.
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды/форм

ы контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведе

ния (по 

плану) 

Электронны

е (цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 
Освоение предметных знаний УУД 

1. Особенности 

изучения 

обществознания в 7 

классе  

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

Познакомятся с курсом 

«Обществознания» 7 класса и 

методическим аппаратом учебника. 

 

Р: планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность 

Формирование способности к 

целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной 

деятельности; П: умение работать с 

учебными материалами 

Осуществлять смысловое чтение 

текста, соотносить свой жизненный 

опыт и содержание обучения, 

К: формирование умения слушать и 

понимать других 

1 неделя https://resh.ed

u.ru/subject/24

/7/ 

Глава 1. Социальные ценности и нормы (5 часов)  

2.  Социальные нормы: 

история и 

современность 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

раскрывать смысл понятий: 

социальные нормы, табу, обычаи, 

традиции, обряды, нормы морали, 

нормы права, законы; 

характеризовать традиции и 

обычаи других народов; 

приводить примеры традиций 

различных народов; 

осуществлять поиск социальной 

информации о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, из 

различных источников; использовать 

личный социальный опыт для 

решения познавательных задач. 

извлекать и анализировать 

социальную информацию из 

различных источников (фотография, 

текст); 

2 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

3.  Урокпрактикум. 

Такие разные 

традиции 

Осмысление и 

освоение 

материала 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных источников о 

ценностях и нормах, 

определяющих поведение 

человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о 

моральном и правовом 

регулировании поведения 

осуществлять поиск социальной 

информации о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, из 

различных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, 

адаптированных источников и т. п.), 

составлять на их основе план, таблицу, 

схему; переводить информацию из 

текста в таблицу; 

•решать в рамках изученного 

3  

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 
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человека; 

•оценивать поведение людей с 

точки зрения моральных и 

правовых норм; осознавать 

неприемлемость 

антиобщественного поведения и 

необходимость поиска решений 

социальных конфликтов, 

согласующихся с социальными 

нормами 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

роль различных социальных норм в 

жизни общества; 

 

4.  Отклоняющееся 

поведение 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать смысл понятий: 

поведение, отклоняющееся 

поведение, социальный контроль; 

•приводить примеры из курса 

истории и обществознания по 

положительному и отрицательному 

отклоняющемуся поведению; 

•использовать приобретенные 

знания и умения для оценки 

жизненных ситуаций. 

извлекать и анализировать 

социальную информацию из 

различных источников (фотография, 

текст); 

•работать в парах; 

•осуществлять поиск социальной 

информации по изученным темам из 

различных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, других 

адаптированных источников и т. п.); 

определять и объяснять с опорой на 

факты социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания свое 

отношение к изученным социальным 

явлениям, процессам; 

4 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

5.  Моральные основы 

поведения. Свобода 

и ответственность в 

поведении человека. 

Изучение и 

практическое 

применение 

знаний 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

•раскрывать смысл понятий: 

мораль, совесть, «золотое правило 

морали», идеал, ненасилие, 

общественные ценности, гуманизм; 

•раскрывать смысл понятий: 

поведение, мотив, поступок, 

подвиг, свобода, ответственность, 

гражданственность, патриотизм; 

•решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи; 

•оценивать поведение людей с 

точки зрения моральных и 

правовых норм; 

 

осуществлять поиск социальной 

информации по изученным темам из 

различных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, других 

адаптированных источников и т. п.), 

составлять на их основе план, таблицу, 

схему; 

•использовать изученные понятия и 

теоретические положения для 

выполнения заданий; 

•решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи; 

•работать в группах; 

анализировать, обобщать, 

5 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 



11 

 

•приводить примеры 

произвольного и непроизвольного 

поведения. 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных источников о 

ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека; 

6.  Итоговый урок 

практикум. Как 

сделать правильный 

выбор 

Актуализация 

знаний 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

•называть основные принципы 

морали; приводить примеры 

ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных 

норм; исторических и современных 

нормативных правовых актов; 

•классифицировать социальные 

нормы; субъекты права; 

•сравнивать нормы права и нормы 

морали; дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет 

характеризовать социальные ценности 

и нормы; роль права в регулировании 

общественных отношений; признаки 

правомерного и противоправного 

поведения; опасность асоциальных 

форм поведения; 

•раскрывать смысл понятий: 

социальные нормы; мораль; 

самоконтроль, гражданственность, 

патриотизм, гуманизм; право; 

правомерное поведение; права 

человека; 

 

6 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

Глава 2. Основы права (9 часов) 
 

7.  Что такое право.  Комбинирован

ный 

Индивидуаль

ный опрос. 

Игра «Найди 

ошибку во 

фрагменте 

текста 

документа» 

•изучить понятия и их значения: 

государство, право, мононорма, 

правопорядок, правовое 

государство, источник права, 

нормативный правовой акт; 

•расширить историческое 

представление о роли права в 

жизни человека, общества и 

государства; 

•развивать умения осуществлять 

комплексный поиск информации; 

•систематизировать информацию по 

теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные 

задания 

 

7 неделя 

 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

8.  Как устроено право. Комбинирован

ный 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

•сформировать представление о 

целостности системы права и ее 

элементах; 

 

•развить компетенции работы с 

документом (анализ в рамках решения 

проблемных заданий); 

•познакомиться с различными 

отраслями права 

8 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

9.  Урок практикум. 

Анализ правовых 

норм 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

способность организовывать и 

регулировать свою деятельность с 

использованием понятийного и 

познавательного инструментария 

изучаемых областей знания; 

- умение выстраивать 

конструктивные 

умение логически строить 

рассуждение, ясно и аргументировано 

излагать свои мысли; 

 способность устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи 

социальных событий, явлений, 

9 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 
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коммуникационные отношения со 

сверстниками; 

- умение принимать точку зрения, 

отличающуюся от собственной; 

- умение анализировать и 

систематизировать полученные 

результаты индивидуальной 

(групповой) деятельности, делать 

выводы; 

 

 

процессов на основе анализа 

социальной ситуации; 

владение системными 

обществоведческими знаниями; 

 владение приёмами 

самостоятельного поиска и 

комплексного 

анализа обществоведческой 

информации (критика источника, 

контекстный и сопоставительный 

анализ); 

 способность к применению 

обществоведческих знаний в процессе 

выполнения контрольных и тестовых 

заданий. 

10.  Конституция как 

основной закон 

государства 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать смысл понятий: 

конституция, основной закон, 

референдум; 

•называть признаки конституции; 

•объяснять причины принятия 

конституции; 

сравнивать социальные объекты, 

выясняя их общие черты и различия; 

•составлять опорные конспекты. 

10 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

11.  Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать смысл понятий 

правонарушение и преступление; 

•выделять существенные признаки 

явлений, сравнивать, осуществлять 

поиск и анализировать 

информацию; 

•раскрывать на примерах изученные и 

теоретические положения по теме; 

•оценивать действия субъектов 

социальной жизни с точки зрения 

правовых норм при решении задач. 

11 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

12.  За правонарушение 

надо отвечать! 

Комбинирован

ный 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

 

изучить понятия и их значения: 

проступок, преступление, 

юридическая ответственность, 

презумпция невиновности; 

•применять полученные знания в 

конкретных ситуациях 

(выполнение практических 

заданий); 

 

продолжить работу над 

формированием умения выбирать 

главное, правильно формулировать 

выводы; 

•формировать грамотную речь в 

процессе устных ответов 

12 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

13.  Практикум. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

Комбинирован

ный  

Анализ 

материалов 

СМИ 

13 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

14.  Итоговый 

урокпрактикум. 

Система права в 

нашей стране 

Повторение и 

обобщение 

Опрос. 

Творческое 

задание. 

характеризовать социальные 

ценности и нормы; роль 

права в регулировании 

общественных отношений; 

сравнивать социальные объекты, 

выясняя их общие черты и различия; 

•составлять опорные конспекты. 

14 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 
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конституционные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации; основы правового 

статуса несовершеннолетнего; 

• раскрывать смысл понятий: 

право; правомерное поведение; 

права человека; права гражданина; 

правоспособность; дееспособность; 

право собственности; права 

потребителей; 

правоохранительные органы 

15.  Контрольная работа 

по теме I, II. 

  способность организовывать и 

регулировать свою деятельность с 

использованием понятийного и 

познавательного инструментария 

изучаемых областей знания; 

умение логически строить 

рассуждение, ясно и 

аргументировано излагать свои 

мысли; способность устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственные, временны́е 

связи социальных событий, 

явлений, процессов на основе 

анализа социальной ситуации; 

 

владение системными 

обществоведческими знаниями; 

владение приёмами самостоятельного 

поиска и комплексного анализа 

обществоведческой информации 

(критика источника, контекстный и 

сопоставительный анализ); 

способность к применению 

обществоведческих знаний в процессе 

выполнения контрольных и тестовых 

заданий. 

15 

неделя 

 

Глава 3. Права человека и их защита (8 часов) 
16.  Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрыть смысл понятий правовой 

статус личности, гражданство, 

личные права, политические права, 

социальноэкономические права; 

• приводить примеры ситуаций, 

регулируемых различными видами 

исторических и современных 

нормативных правовых актов; 

• классифицировать субъекты 

права, правонарушения, наказания; 

 

сформировать у обучающихся навыки 

социального 

поведения, основанного на уважении 

правопорядка 

• анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных источников о 

ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека. 

16 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

17.  Права ребенка Комбинирован Устный характеризовать основы правового • использовать изученные понятия и 17 https://resh.
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ный опрос, 

проблемные 

задания. 

статуса несовершеннолетнего; 

• раскрывать смысл понятий 

правоспособность; дееспособность; 

• перечислять права ребенка, 

основные международные 

документы о правах человека и 

правах ребенка; способы защиты 

интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; приводить примеры 

ситуаций, регулирования и защиты 

прав ребенка; 

• классифицировать субъекты 

права; 

• сравнивать нормы права и нормы 

морали; дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

• осуществлять поиск социальной 

информации о нормах, 

регулирующих права человека; 

• анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных юридических 

источников; 

 

теоретические положения для 

объяснения явлений социальной 

действительности, личного 

социального опыта; 

• определять и объяснять с опорой на 

факты социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания свое 

отношение к нарушению и защите 

прав ребенка; 

• оценивать поведение людей с точки 

зрения моральных и правовых норм; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения и 

необходимость поиска решений 

социальных конфликтов, 

согласующихся с социальными 

нормами. 

неделя 

 
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

18.  Гарантии и защита 

прав человека 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

доклады. 

характеризовать способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в Российской 

Федерации; 

• раскрывать смысл понятий: 

гарантии прав человека, защита 

прав человека, правовая культура; 

• называть основные 

международные документы о 

правах человека способы защиты 

своих интересов и прав; 

• приводить примеры ситуаций 

защиты прав человека; 

• сравнивать уровни защиты прав 

анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных юридических 

источников, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном 

и правовом регулировании поведения 

человека; 

• оценивать поведение людей с точки 

зрения моральных и правовых норм; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения и 

необходимость поиска решений 

социальных конфликтов, 

18 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 
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человека; 

 

согласующихся с социальными 

нормами; 

• взаимодействовать с 

представителями других правовых 

норм. 

19.  Правоохранительны

е органы РФ 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

• оценивать поведение людей с 

точки зрения моральных и 

правовых норм; осознавать 

неприемлемость 

антиобщественного поведения и 

необходимость поиска решений 

социальных конфликтов, 

согласующихся с социальными 

нормами; 

• взаимодействовать с 

представителями других правовых 

норм. 

анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных юридических 

источников, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном 

и правовом регулировании поведения 

человека; 

 

19 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

20.  Урок - практикум. 

Оформляем 

правовые 

документы 

Повторение и 

обобщение 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых 

документов (заявления, жалобы, 

объяснительные записки и т. п.); 

- умение принимать точку зрения, 

отличающуюся от собственной; 

- умение анализировать и 

систематизировать полученные 

результаты индивидуальной 

(групповой) деятельности, делать 

выводы; 

умение логически строить 

рассуждение, ясно и 

аргументировано излагать свои 

мысли; 

- способность  устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи 

социальных событий, явлений, 

процессов на основе анализа 

социальной ситуации; 

владение системными 

обществоведческими знаниями 

 владение приёмами 

самостоятельного поиска и 

комплексного 

анализа обществоведческой 

информации (критика источника, 

контекстный и сопоставительный 

анализ); 

способность к применению 

обществоведческих знаний в процессе 

выполнения контрольных и тестовых 

заданий. - умение выстраивать 

конструктивные коммуникационные 

отношения со сверстниками; 

 

20 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

21.  Международная 

система защиты 

Комбинирован

ный 

Индивидуаль

ный опрос. 

характеризовать органы 

международной защиты прав 

осуществлять поиск социальной 

информации в адаптированных 

21 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
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прав человека Работа с 

текстом 

учебника, 

творческие 

задания. 

человека; 

• называть основные права 

человека, защищаемые на 

международном уровне; 

• приводить примеры деятельности 

органов международной защиты 

прав человека; 

• сравнивать международные 

документы по защите прав 

человека; 

юридических источниках; 

• переводить информацию из текста в 

таблицу; 

• объяснять необходимость 

международной системы защиты прав 

человека; 

• оценивать значение международных 

организаций в защите прав человека 

во всем мире. 

 ct/24/7/ 

22.  Зашита прав 

человека в условиях 

вооруженных 

конфликтов 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

характеризовать международное 

гуманитарное право; 

• раскрывать понятие 

«вооруженный конфликт»; 

• называть субъекты и объекты, 

подлежащие защите нормами 

международного гуманитарного 

права; 

• приводить примеры ситуаций 

регулирования и защиты прав 

человека; классифицировать 

субъекты и объекты защиты 

нормами международного 

гуманитарного права; 

• сравнивать МГП и МППЧ; 

• переводить информацию из текста 

в таблицу; 

• использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, для 

решения задач социальной 

безопасности; 

 

• оценивать поведение людей с точки 

зрения моральных и правовых норм; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения и 

необходимость поиска решений 

социальных конфликтов, 

согласующихся с социальными 

нормами; 

• взаимодействовать с 

представителями других правовых 

систем. 

22 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

23.  Урокпрактикум. 

Учимся защищать 

свои права 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых 

документов (заявления, жалобы, 

объяснительные записки и т. п.); 

- умение принимать точку зрения, 

отличающуюся от собственной; 

- способность  устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи 

социальных событий, явлений, 

процессов на основе анализа 

социальной ситуации; 

23 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 
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- умение анализировать и 

систематизировать полученные 

результаты индивидуальной 

(групповой) деятельности, делать 

выводы; 

умение логически строить 

рассуждение, ясно и 

аргументировано излагать свои 

мысли; 

владение системными 

обществоведческими знаниями 

 владение приёмами 

самостоятельного поиска и 

комплексного 

анализа обществоведческой 

информации (критика источника, 

контекстный и сопоставительный 

анализ); 

способность к применению 

обществоведческих знаний в процессе 

выполнения контрольных и тестовых 

заданий. - умение выстраивать 

конструктивные коммуникационные 

отношения со сверстниками; 

 

Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права (11 часов) 

24.  Гражданские 

правоотношения 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

• сравнивать нормы права и нормы 

морали; дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

правомерное и противоправное 

поведение; виды правонарушений; 

виды наказаний, выявлять черты их 

сходства и различия; 

• устанавливать взаимосвязи 

изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и 

основных функций (включая 

взаимодействия гражданина и 

государства); 

• анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных источников о 

правовых нормах, определяющих 

поведение человека, соотносить ее 

с собственными знаниями о 

правовом регулировании 

поведения человека; 

• использовать приобретенные знания 

в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских 

обязанностей; 

• оценивать поведение людей с точки 

зрения правовых 

норм; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения и 

необходимость поиска решений 

социальных конфликтов, 

согласующихся с правовыми 

нормами; 

• взаимодействовать с 

представителями других народов, 

наций, культур и религиозных 

конфессий на основе правовых норм. 

24 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

25.  Право Комбинирован Устный раскрывать смысл понятий: • осуществлять поиск информации из 25 https://resh.
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собственности ный опрос, 

проблемные 

задания. 

собственность, владение, 

пользование, распоряжение, 

государственная собственность, 

национализация, приватизация; 

• описывать правовые отношения, 

возникающие по поводу 

собственности; 

• классифицировать виды 

собственности; 

учебного текста, 

составлять схему; переводить 

информацию из текста в схему. 

неделя edu.ru/subje
ct/24/7/ 

26.  Семейные 

правоотношения 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать смысл понятий: семья, 

брак, органы опеки и 

попечительства, усыновление; 

• описывать каждый из видов 

семейных правоотношений; 

 

• осуществлять поиск информации из 

учебного текста, переводить 

информацию из текста в таблицу 

26 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

27.  Трудовые 

правоотношения 

Комбинирован

ный 

Доклады/през

ентации 

Индивидуаль

ный опрос 

раскрывать смысл понятий: 

трудовое право, трудовой договор, 

время отдыха, рабочее время; 

• описывать отношения, 

регулируемые Трудовым кодексом 

РФ; 

• классифицировать виды трудовых 

договоров; 

• использовать изученные понятия и 

теоретические положения для 

объяснения своей точки зрения по 

вопросам трудового права при 

обсуждении дискуссионных вопросов 

на уроке. 

27 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

28.  Административное 

право 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать смысл понятий: 

административные 

правоотношения, 

административное 

правонарушение, 

административная 

ответственность, 

дисквалификация, конфискация; 

описывать отношения, 

регулируемые Кодексом РФ 

об административных 

правонарушениях; 

• ранжировать административные 

наказания от менее строгого к 

более строгому; 

осуществлять поиск информации из 

учебного текста, из диаграммы; 

переводить информацию из 

диаграммы в текст; 

• использовать изученные понятия и 

теоретические положения для 

объяснения решения правовых задач и 

заданий по работе с дополнительным 

текстом. 

28 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

29.  Уголовное право Комбинирован

ный 

Проверочная 

работа 

раскрывать смысл понятий: 

уголовные правоотношения, 

преступление, наказание, 

• осуществлять поиск информации из 

учебного текста; 

• использовать изученные понятия и 

29 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 
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судимость, преступления против 

личности, исключительная мера 

наказания; 

• описывать отношения, 

регулируемые Уголовным 

кодексом РФ; 

теоретические положения для 

объяснения решения правовых задач. 

30.  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать смысл понятий: 

принудительные меры 

воспитательного воздействия, 

вовлечение в преступную 

деятельность, деятельное 

раскаяние; 

• описывать уголовные 

правоотношения 

несовершеннолетних; 

• осуществлять поиск информации из 

учебного текста; 

• использовать изученные понятия и 

теоретические положения для 

объяснения решения правовых задач. 

30 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

31.  Итоговый 

урок-практикум. 

Язык права 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

готовность к взаимодействию и 

конструктивному сотрудничеству в 

школьном и социальном общении, 

умение вести диалог, участвовать в 

дискуссиях; 

- владение приёмами 

самостоятельного поиска и 

комплексного анализа правовой 

информации (критика источника, 

контекстный и сопоставительный 

анализ); 

 

 

мотивация к последующему изучению 

права в организациях среднего и 

высшего профессионального 

образования 

социально-гуманитарного профиля, в 

самообразовании,  

- готовность переосмысливать 

результаты своей деятельности, 

находить ошибки, понимать пути их 

исправления. 

31 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

32.  Контрольная работа 

по темам 3,4 

Повторение и 

обобщение 

Контрольная 

работа 

32 

неделя 

 

33.  Наша правовая 

культура. Итоговый 

проект 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Проектное 

задание. 

33 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/7/ 

34.  Урок-обобщение. 

Как жить по 

правилам 

Повторение и 

обобщение 

Опрос Обучающиеся смогут 

систематизировать полученные 

знания по изученным темам. 

Смогут работе с группой показать 

свои основные компетенции. 

34 

неделя 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устного ответа 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; ответ соответствует «требованиям к уровню подготовки выпускников». 

2. Изложил материал грамотным языком, точно используя обществоведческую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности. 

3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания. 

4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие обществоведческое содержание 

ответа. 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя. 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала. 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении обществоведческой 

терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании обществоведческой 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии оценки тестового задания: 

86-100% - отлично «5»; 

70-85% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект: 

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.– М. : ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022. 

Дополнительная литература для учащихся 
Конституция РФ, Конвенция права ребенка, Декларация о правах человека, ГК РФ, ТК, РФ, КоАП 

РФ, УК РФ, СК РФ. 

Ресурсы Интернета: 

Рубрикон.http://www.rubricon.ru/  

Библиотека Максима Мошкова http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru / - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/- "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

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

http://www.hpo.org – Права человека в России  

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

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к его 

материально-техническому обеспечению, которое должно включать следующие типы средств 

обучения: 

•  стенды для постоянных и временных экспозиций; 

•  комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивная доска; 

— множительная техника; 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы; 

— выход в Интернет; 

•  комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, карты, 

плакаты, портреты) по всем разделам школьного курса обществознания; 

•  комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

•  библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, 

справочно-информационной и научно-популярной литературы; 

•  картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

Данные средства обучения должны быть сосредоточены в одном учебном кабинете. В 

нем проходят уроки, осуществляются внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная 

работа с учащимися. Кабинет обществознания является неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды по предмету. В реальной практике современной 

российской школы это кабинет истории и обществознания. Поэтому он необходим в каждой 

школе, а его оснащение должно соответствовать требованиям государственного 

образовательного стандарта. 
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