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Рабочая программа предназначена для изучения курса обществознания в 7 классах, составлена в 

соответствии с положениями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

 Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) СОШ № 4 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (2018),  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

УМК 

1. Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г.В. Пушкарева, Л.Г. Судас и 

др.; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021  

 

В соответствии с базисным учебным планом на  изучение обществознания  в 7 классе отводится  1 ч.  в 

неделю.  Курс «Обществознание» в 7 кл. изучается в объеме 34 ч.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В классе имеются  учащиеся  с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на расширение 

кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование навыка чтения; работы с 

различными информационными ресурсами. Отличительными особенностями работы на уроках с данными 

учащимися являются: 

- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты учащихся с ОВЗ и сохранения их 

психического и физического здоровья; 

      -    использование индивидуальных методов обучения и проверки знаний 

 

В 7 классе изучаются разделы Примерной образовательной программы «Сфера духовной жизни 

общества», «Социальная сфера общества» и «Политическая сфера общества».  

Учебный предмет «Обществознание» в 7 классе отражает преемственность с курсом 6 класса и опирается 

на межпредметные связи с такими учебными предметами, как «История» (всеобщая история и история России), 

«Литература», «Основы религиозных культур и светской этики», «География». 

Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей семиклассников позволяет 

организовать работу над метапредметными и межпредметными понятиями (например, «закономерность», 

«анализ», «политика», «государство», «этнические общности», «равенство», «социальная справедливость»); а 

также продолжить формирование: метапредметных и межпредметных понятий (например, «система», 

«развитие», «классификация», «общество», «ценности», «культура», «нормы», «личность», «познание»); умения 

работы с социальной информацией (смысловое чтение, преобразование и интерпретация информации на основе 

её анализа, систематизации и оценки); 

умения представлять информацию в форме развёрнутого монологического высказывания; опыта проектной 

деятельности (на основе рубрики «Работаем над проектом»). 

 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование духовных ценностей. 

Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о природе и обществе. 

Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. Нравственная ответственность учёных. Становление 

современной науки и научно-технический прогресс. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Образование и его функции в 

современном обществе. Непрерывное образование. Самообразование. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Профессиональное образование. 

Дополнительное образование. Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, массовая и элитарная 

культура. Влияние искусства на развитие личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. Влияние религии на 

искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и религия. Свобода совести. 

 

Раздел 2. Социальная сфера общества 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, демографические, 

профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. Социальная стратификация и её исторические 

типы. Социальная идентичность. Роль социальной сферы в жизни общества. 

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписанные и достигаемые 

статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность и её виды. 



Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разрешения социальных 

конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. Основы семейного благополучия. 

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. Межнациональные 

отношения. Россия — многонациональное государство. Национальный состав населения России. Российская 

государственная национальная политика.  

Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — социальное государство. 

Политика в области доходов и занятости. Социальная защита граждан. Развитие социальных отраслей. 

 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственная политика. 

Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных отношений. Межгосударственное 

сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Какими бывают государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим.  

Демократия, её основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. Как осуществляется 

местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-политические движения.  

Политический экстремизм и его опасность. Гражданское общество. Правовое государство и его 

признаки. Участие граждан в политической жизни. 

Учитывая специфику эмоционального мира учащихся этого возраста, курс преимущественно 

ориентирован на создание позитивных образцов поведения, позитивных норм, которые становятся предметом 

осмысления и практического освоения. 

АТ В настоящее время на основании ФЗ № 114 от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности», ФЗ № 35 от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», «Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации» (5.10.2009) и «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы» (26.04.2013) в рабочие программы по курсу 

«Обществознание» рекомендуется включить следующие вопросы: 

5 класс- «Мы — многонациональный народ», «Моя малая Родина» 

6 класс- «Что значит быть патриотом» 

7 класс-  «Знать закон смолоду», «Почему важно соблюдать закон», «Терроризм и экстремизм как угроза 

всему человечеству» 

8 класс- «Нации и межнациональные отношения. Межнациональные конфликты», «Значение 

исторического прошлого, традиций и обычаев каждого народа», «Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Сепаратизм и экстремизм в России» 

9 класс- «Россия как многонациональное государство», «Религии в России», «Секты и 

несовершеннолетние» 

10-11 класс- «Глобальная угроза международного терроризма», «Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства»  «Политический терроризм и его опасность», «Политический экстремизм» 

 

Планируемые предметные результаты 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 



 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа,  

 характеризовать основные социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» спозиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальнымпроблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вводный 1  

2 Сфера духовной жизни  10 1 

3 Социальная сфера 11 1 

4 Политическая сфера 10 1 

7 Итоговое повторение 2 1 

 Итого 34 4 



Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с детьми 

ОВЗ 

Примечания 

Введение – 1 ч 

1 1. Вводный Вспоминают основные итоги 

прошлого года обучения.  

Вопросы Словарная работа, 

схема 

 

Раздел 1. Сфера духовной жизни – 10 часов 

2 1. Входная диагностическая  работа Выполняют задания 

диагностической работы 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Развитие умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

Альхова Т.А., 

Сидоренкова И.И. 

Обществознание. 

Тематические 

контрольные работы 

для проверки 

образовательных 

достижений 

школьников. 7 класс.- 

Ростов н/Д:Легион, 

2014. – с.6-11 

3 2. Духовная сфера общества Определяют  понятия: 

«духовная деятельность», 

«духовные потребности», 

«духовные ценности», 

«духовное производство», 

«духовное потребление». 

Выделяют различия духовной 

и практической деятельности, 

духовного производства и 

духовного потребления. 

Называют учреждения, 

способствующих сохранению 

и трансляции культуры. 

Описывают  примеры 

духовной деятельности 

Беседа эмоционально –

нравственное 

воздействие 

Развитие речи 

https://videouroki.net/test

s/dukhovnaia-sfiera-

1.html 

тест 

 

 

 

4. 3 Наука в жизни современного общества. 

Научное знание. Точные науки, науки о 

природе и обществе. Фундаментальные и 

прикладные науки. Наука и мораль. 

Нравственная ответственность учёных. 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 
Объяснять возрастание роли 

науки в современном 

обществе. 
Различают   виды  наук, 

проводят  классификацию 

наук по различным 

опрос Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://videouroki.net/vide

o/12-nauka.html - 

конспект +иллюстрации 

 

 

https://videouroki.net/tests/dukhovnaia-sfiera-1.html
https://videouroki.net/tests/dukhovnaia-sfiera-1.html
https://videouroki.net/tests/dukhovnaia-sfiera-1.html
https://videouroki.net/video/12-nauka.html
https://videouroki.net/video/12-nauka.html


основаниям. 

Оценивают НТП.  

Раскрывают сущность 

нравственной 

ответственности учёных 

5 4 Развитие науки в России Определяют  понятия 

«модернизация», 

использование понятий 

«фундаментальная наука», 

«прикладная наука». 

Выделяют и характеризуют  
основные этапы  развития 

науки, достижений 

отечественных учёных 

Оценивают роль государства 

в развитии отечественной 

науки 

диктант Развитие памяти; 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

 

6 5 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Образование 

и его функции в современном обществе. 

Непрерывное образование. 

Самообразование 

Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе. 
Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. 
Характеризовать с опорой 

на примеры современную 

образовательную политику 

правительства РФ. 
Обосновывать свое 

отношение к непрерывному 

образованию. 
 

практикум Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие речи 

https://multiurok.ru/files/u

rok-10-znachimost-

obrazovaniia-v-

usloviiakh-

informatsionnogho-

obshchiestva.html 

презентация 

 

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/obrazovani

e 

интерактивный учебник 

 

https://videouroki.net/razr

abotki/obrazovaniie-i-

iegho-znachimost-v-

usloviiakh-

informatsionnogho-

obshchiestva.html 

конспект +иллюстрации 

7. 6. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Профессиональное 

образование. 

Дополнительное образование. 

Раскрывают понятия: 

«общее образование», 

«профессиональное 

образование», 

«дополнительное 

Смысловое чтение 

Дискуссия 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

https://infourok.ru/sistema

-obrazovaniya-v-

rossiyskoy-federacii-

919880.html 

презентация 

https://multiurok.ru/files/urok-10-znachimost-obrazovaniia-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/urok-10-znachimost-obrazovaniia-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/urok-10-znachimost-obrazovaniia-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/urok-10-znachimost-obrazovaniia-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/urok-10-znachimost-obrazovaniia-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/urok-10-znachimost-obrazovaniia-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/obrazovanie
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/obrazovanie
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/obrazovanie
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovaniie-i-iegho-znachimost-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovaniie-i-iegho-znachimost-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovaniie-i-iegho-znachimost-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovaniie-i-iegho-znachimost-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovaniie-i-iegho-znachimost-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovaniie-i-iegho-znachimost-v-usloviiakh-informatsionnogho-obshchiestva.html
https://infourok.ru/sistema-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-919880.html
https://infourok.ru/sistema-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-919880.html
https://infourok.ru/sistema-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-919880.html
https://infourok.ru/sistema-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-919880.html


Государственная итоговая аттестация 

(выпускные экзамены). 

 

образование». 

Выделяют  и 

характеризуют  этапы 

(уровни) образования в РФ. 

Соотносят  этапы  и цели 

образования. 

Объясняют, что включает в 

себя право на образование. 

Определяют  значение 

образования для 

самореализации личности 

 

8 7 Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности.  

 

Выражать свое отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

План Формирование 

навыков 

самостоятельной р

аботы  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2947/main/ 

видеоурок 

 

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/iskusstvo 

интерактивный учебник 

9. 8. Религия как форма культуры. Основные 

виды религий. Мировые религии. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. 

 

Определять сущностные 

характеристики религии её 

роль в культурной жизни. 
Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 
Раскрывать сущность 

свободы совести. 
Оценивать свое отношение к 

религии и атеизму. 
 

опрос Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-na-temu-rol-

religi-v-razviti-kulturi-

841233.html 

презентация «Роль 

религии» 

 

https://videouroki.net/razr

abotki/urok-

obshchestvoznaniya-

mirovye-religii-religiya-v-

sovremennom-mire.html 

конспект «Мировые 

религии» +иллюстрации 

10. 9. Влияние религии на 

искусство и науку. Роль религии в жизни 

общества. Государство и религия. 

Свобода совести. Веротерпимость. Роль 

религии в жизни общества.  

Объясняют  роль религии в 

истории и в современном 

обществе. 

Объясняют  принцип 

свободы совести 

Извлекают  информацию из 

документа, используют её для 

аргументации выводов. 

Практикум Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

https://videouroki.net/vide

o/14-gosudarstvo-i-

rielighiia.html 

конспект+иллюстрации 

 

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/religiya 

интерактивный учебник 

11. 10 Повторительно-обобщающий урок  по 

теме «Духовная сфера общества» 

Выполняют задания 

контрольной  работы 

Контрольная 

работа 

Развитие памяти 

Отработка умений 

https://onlinetestpad.com/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/main/
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/iskusstvo
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/iskusstvo
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-religi-v-razviti-kulturi-841233.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-religi-v-razviti-kulturi-841233.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-religi-v-razviti-kulturi-841233.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-religi-v-razviti-kulturi-841233.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-obshchestvoznaniya-mirovye-religii-religiya-v-sovremennom-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-obshchestvoznaniya-mirovye-religii-religiya-v-sovremennom-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-obshchestvoznaniya-mirovye-religii-religiya-v-sovremennom-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-obshchestvoznaniya-mirovye-religii-religiya-v-sovremennom-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-obshchestvoznaniya-mirovye-religii-religiya-v-sovremennom-mire.html
https://videouroki.net/video/14-gosudarstvo-i-rielighiia.html
https://videouroki.net/video/14-gosudarstvo-i-rielighiia.html
https://videouroki.net/video/14-gosudarstvo-i-rielighiia.html
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/religiya
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/religiya
https://onlinetestpad.com/


работать по 

письменной 

инструкции 

Раздел 2. Социальная сфера – 11 часов 

12 -13 1-2 Социальное устройство общества. 

Социальные общности и группы. 

Этнические, демографические, 

профессиональные, классовые общности. 

Социальное неравенство. Социальная 

стратификация и её исторические типы. 

Социальная идентичность. Роль 

социальной сферы в жизни общества. 

 

Объясняют  понятия: 

«социальная общность», 

«социальная группа», 

«общественные отношения», 

«социальная структура», 

«социальное неравенство», 

«социальная идентичность», 

«социальная стратификация», 

«страта», «дискриминация». 

Систематизируют 

информацию в виде опорного 

конспекта. 

Классифицируют 

социальные  группы  по 

различным основаниям. 

Характеризуют социальную  

структуру разных типов 

обществ. 

Раскрывают  особенности 

социальной стратификации в 

обществах разных типов. 

Приводят  примеры 
социального неравенства. 

Объясняют  на примерах 

сущности социальной 

идентификации. 

Оценивают  роль 

социальной сферы в жизни 

общества 

Смысловое 

чтение, 

составление 

опорного  

конспекта 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/sotsialnaya

-struktura-obschestva-

stratifikatsiya-obschestva 

интерактивный учебник 

 

https://100urokov.ru/pred

mety/urok-3-socialnaya-

sfera-obshhestva 

конспект 

 

https://videouroki.net/test

s/sotsial-noie-ustroistvo-

obshchiestva.html 

тест 

14. 3 Положение человека в обществе. 

Социальный статус личности. 

Предписанные и достигаемые 

статусы. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная 

мобильность и её виды. 

 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. 
Различать предписанный и 

достигаемый статусы. 
Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 
Объяснять причины ролевых 

опрос Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы 

https://infourok.ru/urok-

obschestvoznaniya-

socialnie-statusi-i-roli-

3983299.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/vide

o/29-sotsial-nyi-statusy-i-

roli.html 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnaya-struktura-obschestva-stratifikatsiya-obschestva
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnaya-struktura-obschestva-stratifikatsiya-obschestva
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnaya-struktura-obschestva-stratifikatsiya-obschestva
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnaya-struktura-obschestva-stratifikatsiya-obschestva
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-socialnaya-sfera-obshhestva
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-socialnaya-sfera-obshhestva
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-socialnaya-sfera-obshhestva
https://videouroki.net/tests/sotsial-noie-ustroistvo-obshchiestva.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-noie-ustroistvo-obshchiestva.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-noie-ustroistvo-obshchiestva.html
https://infourok.ru/urok-obschestvoznaniya-socialnie-statusi-i-roli-3983299.html
https://infourok.ru/urok-obschestvoznaniya-socialnie-statusi-i-roli-3983299.html
https://infourok.ru/urok-obschestvoznaniya-socialnie-statusi-i-roli-3983299.html
https://infourok.ru/urok-obschestvoznaniya-socialnie-statusi-i-roli-3983299.html
https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html
https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html
https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html


различий по гендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 
 

конспект+иллюстрации 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-

obschestvoznaniyu-

socialniy-status-i-

socialnie-roli-

1140893.html 

конспект+рабочий лист 

 

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/sotsialnye-

roli-i-statusy 

интерактивный учебник 

 

https://www.sites.google.

com/site/egepoobsestvozn

aniu/luludki/voprosy-i-

zadania 

вопросы и задания 

«Личность в системе 

социальных 

отношений» 

15 4 Социальные конфликты. Природа 

социального конфликта. Способы 

разрешения социальных 

конфликтов. 

 

Объясняют понятия: 

«социальный конфликт», 

«компромисс», 

«сотрудничество». 

Характеризуют  
особенности  социального 

конфликта. 

Сопоставляют конфликтные 

ситуации.  

Определяют  характер 

конфликтов на основе их 

анализа,  

объясненяют  поведение 

социальных групп в 

конфликтных ситуациях. 

Определяют роль 

социальных конфликтов в 

обществе (конструктивная и 

деструктивная). 

Решение 

практических 

задач 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы  

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/sotsialnyy-

konflikt 

интерактивный учебник 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/794/ 

видеоурок 

 

https://znaika.ru/catalog/8

-

klass/obshestvoznanie/Sot

sialnye-konflikty-i-puti-

ikh-razresheniya.html 

видеоурок 

https://nsportal.ru/shkola/

obshchestvoznanie/library

/2015/02/01/7-klass-p-4-

konflikty-i-ikh-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-socialniy-status-i-socialnie-roli-1140893.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-socialniy-status-i-socialnie-roli-1140893.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-socialniy-status-i-socialnie-roli-1140893.html
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnye-roli-i-statusy
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnye-roli-i-statusy
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnye-roli-i-statusy
https://www.sites.google.com/site/egepoobsestvoznaniu/luludki/voprosy-i-zadania
https://www.sites.google.com/site/egepoobsestvoznaniu/luludki/voprosy-i-zadania
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https://www.sites.google.com/site/egepoobsestvoznaniu/luludki/voprosy-i-zadania
https://www.sites.google.com/site/egepoobsestvoznaniu/
https://www.sites.google.com/site/egepoobsestvoznaniu/
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https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnyy-konflikt
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnyy-konflikt
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/
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https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/02/01/7-klass-p-4-konflikty-i-ikh-razreshenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/02/01/7-klass-p-4-konflikty-i-ikh-razreshenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/02/01/7-klass-p-4-konflikty-i-ikh-razreshenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/02/01/7-klass-p-4-konflikty-i-ikh-razreshenie


Систематизируют  

информацию о способах 

разрешения социальных 

конфликтов. 

Оценивают  способы 

разрешения (урегулирования) 

социальных конфликтов 

razreshenie 

презентации 

16. 5 Семья и семейные отношения. Виды 

семей. Функции семьи.  

 

Объясняют  понятия: 

«семья», «брак». 

Классифицируют  типы 

семей: нуклеарная, 

расширенная, неполная, 

патриархальная (традицион 

ная), партнёрская. 

Характеризуют  функции 

семьи 

Раскрывают  основные роли 

членов семьи. 

тест Расширение 

кругозора 

Развитие памяти 

https://videouroki.net/vide

o/8-semya-i-semejnye-

otnosheniya.html 

конспект+иллюстрации 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-i-prezentaciya-k-

uroku-obschestvoznaniya-

na-temu-vasha-semya-

klass-3483564.html 

конспект+презентация 

17. 6 Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. Основы семейного благополучия. 

Обсуждают  вопрос: «Почему 

семья — это фундамент 

общества?» 

 

Диспут эмоционально –

нравственное 

воздействие 

Развитие речи 

https://infourok.ru/urok-

obshestvoznaniya-

semejnye-cennosti-

4260051.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/razr

abotki/konspekt-uroka-

po-obshchestvovedeniyu-

po-teme-semeynye-

tsennosti-i-traditsii.html 

конспект+иллюстрации 

18. 7 Этнос. Этническое самосознание. Нации. 

Национальная принадлежность.  

АТ «Значение исторического прошлого, 

традиций и обычаев каждого народа», 

Раскрывают понятия: 

«этнос», «национальная 

(этническая) 

принадлежность», 

«политическая нация», 

«национальное 

самосознание», диаспора», 

«межнациональные 

(межэтнические) 

отношения». 

Раскрывают  на примерах 

признаки этноса. 

Решение 

практических 

задач 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие речи 

 

https://infourok.ru/materia

l.html?mid=7576 

конспект 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/02/01/7-klass-p-4-konflikty-i-ikh-razreshenie
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-vasha-semya-klass-3483564.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-vasha-semya-klass-3483564.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-vasha-semya-klass-3483564.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-vasha-semya-klass-3483564.html
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-semejnye-cennosti-4260051.html
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-semejnye-cennosti-4260051.html
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-semejnye-cennosti-4260051.html
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-semejnye-cennosti-4260051.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-obshchestvovedeniyu-po-teme-semeynye-tsennosti-i-traditsii.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-obshchestvovedeniyu-po-teme-semeynye-tsennosti-i-traditsii.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-obshchestvovedeniyu-po-teme-semeynye-tsennosti-i-traditsii.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-obshchestvovedeniyu-po-teme-semeynye-tsennosti-i-traditsii.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-obshchestvovedeniyu-po-teme-semeynye-tsennosti-i-traditsii.html
https://infourok.ru/material.html?mid=7576
https://infourok.ru/material.html?mid=7576


Объясняют  сущность 

этнической идентификации. 

Оценивают роль языка в 

развитии этнической 

общности. 

19 8 Межнациональные отношения. 

АТ «Межнациональные конфликты. 

Терроризм и экстремизм как угроза всему 

человечеству» Сепаратизм и экстремизм 

в России» 

Характеризуют  противореч

ивость межнациональных 

отношений в современном 

обществе. 
Объясняют причины 

возникновения 

межнациональных 

конфликтов 

и характеризуют  возможны

е пути их разрешения. 

 

Смысловое чтение Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы  

https://videouroki.net/vide

o/19-ehtnicheskie-

obshchnosti-

mezhnacionalnye-

otnosheniya-ehtnicheskie-

mezhnacionalnye-

konflikty-puti-ih-

razresheniya.html 

конспект+иллюстрации 

 

https://урок.рф/library/ur

ok_po_obshestvoznaniyu

_7_klass_163115.html 

конспект и задания 

20. 9. Россия — многонациональное 

государство. Национальный состав 

населения России. Российская 

государственная национальная политика.  

АТ «Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. 

Объясняют понятия: 

«многонациональное (поли 

этничное) государство», 

«общероссийское 

гражданское самосознание», 

«национальная политика». 

Характеризуют 

национальный  состав РФ. 

Используют  элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

национальной политики РФ. 

Раскрывают  смысл 
высказывания «Россия — 

многонациональное 

общество, но единый народ» 

Беседа Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие речи 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2920/main/ 

видеоурок 

 

https://nsportal.ru/shkola/

obshchestvoznanie/library

/2017/02/03/urok-rossiya-

mnogonatsionalnoe-

gosudarstvo 

конспект+презентация 

21 10 Социальная политика Российского 

государства. Российская Федерация — 

социальное государство. Политика в 

области доходов и занятости. Социальная 

защита граждан. Развитие социальных 

отраслей. 

 

Объясняют понятия: 

«социальное государство», 

«социальная политика», 

«социальное страхование», 

«социальная помощь», 

«минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ)», 

Решение 

практических 

задач 

 https://www.yaklass.ru/p/

obshchestvoznanie/8-

klass/sotcialnaia-sfera-

zhizni-obshchestva-

5950181/sotcialnaia-

politika-gosudarstva-

6046243/re-f253769d-

https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://videouroki.net/video/19-ehtnicheskie-obshchnosti-mezhnacionalnye-otnosheniya-ehtnicheskie-mezhnacionalnye-konflikty-puti-ih-razresheniya.html
https://урок.рф/library/urok_po_obshestvoznaniyu_7_klass_163115.html
https://урок.рф/library/urok_po_obshestvoznaniyu_7_klass_163115.html
https://урок.рф/library/urok_po_obshestvoznaniyu_7_klass_163115.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2920/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2920/main/
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/02/03/urok-rossiya-mnogonatsionalnoe-gosudarstvo
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/02/03/urok-rossiya-mnogonatsionalnoe-gosudarstvo
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/02/03/urok-rossiya-mnogonatsionalnoe-gosudarstvo
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/02/03/urok-rossiya-mnogonatsionalnoe-gosudarstvo
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/02/03/urok-rossiya-mnogonatsionalnoe-gosudarstvo
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1


«уровень занятости», 

«минимальный прожиточный 

уровень». 

Раскрывают  особенности 

социального государства. 

Проводят поиск социальной 

информации по теме 

«Социальная защита 

граждан». 

Характеризуют социальную  

политику РФ с опорой на 

примеры. 

Оценивают  роль 
социальной политики в 

жизни общества, отдельных 

социальных групп 

09fa-4785-a249-

788c9dde05f1 

конспект 

 

https://kopilkaurokov.ru/o

bschestvoznanie/uroki/ko

nspiekt_uroka_po_obshch

iestvoznaniiu_sotsial_naia

_zashchita_sotsial_noie_o

bies 

конспект 

 

22 11 Повторительно-обобщающий урок  по 

теме «Социальная сфера» 

Используют  основные 

понятия  по теме  

«Социальная сфера» 

Привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения  контрольных 

заданий 

Контрольная 

работа 

Развитие памяти https://onlinetestpad.com/ 

Раздел 3. «Политическая сфера» - 9 часов 

23 1 Что такое политика. Политика и власть. 

Роль политики в жизни общества. 

 

Объясняют  понятия: 

«политика», «политическая 

власть», «субъект политики», 

«объект политики». 

Раскрывают на примерах 

взаимосвязи политики 

и власти. 

Раскрывают на примерах 

сущности политики как 

способа решения общих 

проблем и как способа 

борьбы за интересы 

определённых групп. 

Оценивают  роль политики в 

жизни общества. 

Выделяют  субъекты власти 

и объекты власти 

в конкретных ситуациях. 

Смысловое чтение Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

https://videouroki.net/vide

o/1-politika-v-zhizni-

obshchiestva.html 

конспект+иллюстрации 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-politika-i-vlast-

2598831.html 

конспект 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sotcialnaia-sfera-zhizni-obshchestva-5950181/sotcialnaia-politika-gosudarstva-6046243/re-f253769d-09fa-4785-a249-788c9dde05f1
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/konspiekt_uroka_po_obshchiestvoznaniiu_sotsial_naia_zashchita_sotsial_noie_obies
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/konspiekt_uroka_po_obshchiestvoznaniiu_sotsial_naia_zashchita_sotsial_noie_obies
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/konspiekt_uroka_po_obshchiestvoznaniiu_sotsial_naia_zashchita_sotsial_noie_obies
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/konspiekt_uroka_po_obshchiestvoznaniiu_sotsial_naia_zashchita_sotsial_noie_obies
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/konspiekt_uroka_po_obshchiestvoznaniiu_sotsial_naia_zashchita_sotsial_noie_obies
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/konspiekt_uroka_po_obshchiestvoznaniiu_sotsial_naia_zashchita_sotsial_noie_obies
https://onlinetestpad.com/
https://videouroki.net/video/1-politika-v-zhizni-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/1-politika-v-zhizni-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/1-politika-v-zhizni-obshchiestva.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-politika-i-vlast-2598831.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-politika-i-vlast-2598831.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-politika-i-vlast-2598831.html


Используют элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

политической власти 

24. 2 Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Государственная 

политика. 

 

Раскрывают  понятия 

«государство» на основе его 

признаков. 

Определяют направлений 

внутренней и внешней 

политики 

 

Составление 

схемы 

Развитие 

логического 

мышления 

https://infourok.ru/razrabo

tka-uroka-v-klasse-na-

temu-chto-takoe-

gosudarstvo-

3168578.html 

конспект+презентация 

 

https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/gosudarstv

o-ego-priznaki-i-funktsii 

интерактивный учебник 

 

https://videouroki.net/vide

o/2-gosudarstvo-i-iegho-

priznaki.html 

конспект+иллюстрации 

25. 3 Межгосударственные отношения. 

Принципы межгосударственных 

отношений. Межгосударственное 

сотрудничество. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения.  

 

Характеризуют  принципы 

межгосударственных 

отношений, конкретизируют  

их примерами 

 

Составление 

таблицы 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

Отработка 

навыков 

самостоятельной 

работы 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2953/main/ 

видеоурок 

 

https://урок.рф/library/ur

ok_mezhdunarodnie_konf

likti_102136.html 

конспект урока 

26 4 Какими бывают государства. Формы 

правления. Формы государственно-

территориального устройства. 

Политический режим..  

 

Объясняют  понятий: 

«форма правления», «форма 

государственного 

устройства», «политический 

режим», «монархия», 

«республика». 

Сравнивают  различные 

формы правления, 

иллюстрируют  их 

примерами. 

Характеризуют  формы 

государственно-

территориального 

устройства. 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://externat.foxford.ru/

polezno-znat/wiki-

obshchestvoznanie-

formy-gosudarstva 

интерактивный учебник 

 

https://videouroki.net/razr

abotki/mietodichieskaia-

razrabotka-otkrytogho-

uroka-po-

obshchiestvoznaniiu-po-

tiemie-formy-

ghosudarstva.html 

конспект+иллюстрации 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-v-klasse-na-temu-chto-takoe-gosudarstvo-3168578.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-v-klasse-na-temu-chto-takoe-gosudarstvo-3168578.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-v-klasse-na-temu-chto-takoe-gosudarstvo-3168578.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-v-klasse-na-temu-chto-takoe-gosudarstvo-3168578.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-v-klasse-na-temu-chto-takoe-gosudarstvo-3168578.html
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/gosudarstvo-ego-priznaki-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/gosudarstvo-ego-priznaki-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/gosudarstvo-ego-priznaki-i-funktsii
https://videouroki.net/video/2-gosudarstvo-i-iegho-priznaki.html
https://videouroki.net/video/2-gosudarstvo-i-iegho-priznaki.html
https://videouroki.net/video/2-gosudarstvo-i-iegho-priznaki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/main/
https://урок.рф/library/urok_mezhdunarodnie_konflikti_102136.html
https://урок.рф/library/urok_mezhdunarodnie_konflikti_102136.html
https://урок.рф/library/urok_mezhdunarodnie_konflikti_102136.html
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-obshchestvoznanie-formy-gosudarstva
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-obshchestvoznanie-formy-gosudarstva
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-obshchestvoznanie-formy-gosudarstva
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-obshchestvoznanie-formy-gosudarstva
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-po-tiemie-formy-ghosudarstva.html


Выделяют  типы 

политических режимов, 

раскрывают  их основные 

признаки 

 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-

obschestvoznaniyu-na-

temu-tri-

sostavlyayuschih-formi-

gosudarstva-forma-

pravleniya-forma-

gosudarstvennogo-

ustroys-2645011.html 

презентация 

27 5 Демократия, её основные признаки и 

ценности. Выборы и референдумы. 

Разделение властей. 

 

Раскрывают сущность 

понятия «демократия». 

Объясняют понятия: 

«политическая конкуренция», 

«разделение властей». 

Выделяют признаки 

демократии и иллюстрируют  

их примерами. 

Характеризуют различные 

формы участия граждан 

в политической жизни 

(выборы, референдум). 

 

диктант Развитие памяти 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания. 

 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-po-obschestvoznaniyu-

na-temu-demokratiya-

3023467.html 

конспект 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

golosovanie-vybory-

referendum-4965239.html 

Презентация 

«Голосование, выборы, 

референдум» 

28 6 Местное самоуправление. Какие вопросы 

решает местное самоуправление. Как 

осуществляется 

местное самоуправление. 

 

Объясняют  понятия: 

«местное самоуправление», 

«муниципальное 

образование». 

Определяют  статус 

местного самоуправления 

в соответствии с 

Конституцией РФ. 

Раскрывают  на примерах 

направления деятельности 

местного самоуправления. 

Объясняют  значение 

участия граждан в 

деятельности местного 

самоуправления 

Решение 

практических 

задач 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

https://infourok.ru/urok-

po-obschestvoznaniyu-

mestnoe-samoupravlenie-

3071948.html 

конспект +презентация 

 

https://videouroki.net/vide

o/13-mestnoe-

samoupravlenie_192.html 

конспект+иллюстрации 

 

 

 

29 7 Политические партии. Зачем нужны 

политические партии. Общественно-

политические движения.  Политический 

Объясняют понятия: 

«политическая партия», 

«общественное 

Решение 

практических  

задач 

Обогащение 

кругозора, 

Развитие 

https://infourok.ru/planko

nspekt-uroka-politika-i-

politicheskie-partii-klass-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-tri-sostavlyayuschih-formi-gosudarstva-forma-pravleniya-forma-gosudarstvennogo-ustroys-2645011.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obschestvoznaniyu-na-temu-demokratiya-3023467.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obschestvoznaniyu-na-temu-demokratiya-3023467.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obschestvoznaniyu-na-temu-demokratiya-3023467.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obschestvoznaniyu-na-temu-demokratiya-3023467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-golosovanie-vybory-referendum-4965239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-golosovanie-vybory-referendum-4965239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-golosovanie-vybory-referendum-4965239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-golosovanie-vybory-referendum-4965239.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-mestnoe-samoupravlenie-3071948.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-mestnoe-samoupravlenie-3071948.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-mestnoe-samoupravlenie-3071948.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-mestnoe-samoupravlenie-3071948.html
https://videouroki.net/video/13-mestnoe-samoupravlenie_192.html
https://videouroki.net/video/13-mestnoe-samoupravlenie_192.html
https://videouroki.net/video/13-mestnoe-samoupravlenie_192.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-politika-i-politicheskie-partii-klass-3626935.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-politika-i-politicheskie-partii-klass-3626935.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-politika-i-politicheskie-partii-klass-3626935.html


экстремизм и его опасность. объединение», «экстремизм». 

Определяют статус 

политической партии в 

соответствии с Конституцией 

РФ. 

Выделяют  признаки 

политической партии, 

раскрывают их сущности на 

конкретных примерах. 

Выделяют отличия 

политической партии от иных 

общественных объединений. 

Раскрывают  функции 

политических партий на 

конкретных примерах. 

Оценивают значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции 

граждан в укреплении 

государства. 

Оценивают  опасности 

экстремизма и объясненяют 

необходимости борьбы с ним 

словесно-

логического 

мышления 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

 

3626935.html 

конспект 

 

https://урок.рф/library/ko

nspekt_uroka_po_obshest

voznaniyu_politika_i_poli

_114838.html 

конспект 

 

30. 8 Гражданское общество. Правовое 

государство и его 

признаки. Участие граждан в 

политической жизни. 

 

Оценивают  значения 

гражданской активности 

и патриотической позиции 

граждан в укреплении 

государства 

Раскрывают  сущности 

понятий: «гражданское об 

щество», «правовое 

государство», «верховенство 

закона», «права и свободы 

человека». 

Характеризуют  структуры 

гражданского общества. 

Выделеяют признаки 

правового государства и 

иллюстрируют их примерами. 

Оценивают  роль 

гражданской активности и 

патриотической позиции 

  https://foxford.ru/wiki/obs

chestvoznanie/grazhdanin

-i-ego-uchastie-v-zhizni-

strany 

интерактивный учебник 

 

https://videouroki.net/vide

o/7-grazhdanskoie-

obshchiestvo.html 

конспект+иллюстрации 

 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-politika-i-politicheskie-partii-klass-3626935.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_obshestvoznaniyu_politika_i_poli_114838.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_obshestvoznaniyu_politika_i_poli_114838.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_obshestvoznaniyu_politika_i_poli_114838.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_obshestvoznaniyu_politika_i_poli_114838.html
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany
https://videouroki.net/video/7-grazhdanskoie-obshchiestvo.html
https://videouroki.net/video/7-grazhdanskoie-obshchiestvo.html
https://videouroki.net/video/7-grazhdanskoie-obshchiestvo.html


граждан в укреплении 

государства 

31 9 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Политическая  сфера общества» 

 

Используют  основные 

понятия  по теме  

«Политическая сфера» 

Привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

подтверждения своей точки 

зрения 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Круглый стол 

 

Развитие речи  

Итоговое повторение – 3 часа 

32 1. Итоговая КР Выполняют контрольную 

работу за курс 7 класса 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

Альхова Т.А., 

Сидоренкова И.И. 

Обществознание. 

Тематические 

контрольные работы 

для проверки 

образовательных 

достижений 

школьников. 7 класс.- 

Ростов н/Д:Легион, 

2014. – с.59-66 

33-34. 2-3. Итоговое повторение и обобщение Подводят  итоги учебной 

работы за год.  

Намечают перспективы 

обучения в 8 классе 

Самооценка 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

 

 

 



Литература: 

Для учителя: 
 

1. Альхова Т.А., Сидоренкова И.И. Обществознание. Тематические контрольные работы для проверки 

образовательных достижений школьников. 7 класс.- Ростов н/Д:Легион, 2014.  

2. Клименко А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / А. В. 

Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2005. - 507, [5] с. 

3. Козюк М. Н. Основы государства и права России:Пособие для преподавателей (методические 

рекомендации, задания, тесты) / Издат-во «Учитель», Волгоград, 1999.-66с.  

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с 

развернутым ответом.- Москва,2016 

5. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания -

М.:Издательства «Экзамен», 2017.- 143 с. 

6. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — М. : Просвещение, 2013. 

 

Для учащихся: 
1.Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2016. – 

282 с.  

2.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания -

М.:Издательства «Экзамен», 2017.- 143 с. 

3.Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, экономика, право / А.Ф. Никитин. – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с.  

4.Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь: около 800 терминов и понятий. – М.: Дрофа, 2008.- 224 с.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/  — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  — Обществознание вшколе (дистанционное 

обучение). 

http://www.fom.ru  — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru  — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html  — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://www.50.economicus.ru  — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.be.economicus.ru  — Основы экономики. Вводныйкурс. 

http://www.businessvoc.ru  — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg  — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru  — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru  — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm  — Декларация прав школьника. 

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

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
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