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 Рабочая программа по обществознанию, 7 класс 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 
г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 
1)    Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 
2)    Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3)    Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 
2004; 

4)    Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2010/2011учебный год» 

5)    Учебный план МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2013-2014гг. 
  

Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной программы 
основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004г. и авторской 
программы «Обществознание» А.И. Кравченко, соответствующей Федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. Учебник для 7 класса 
общеобразовательной школы.  - М.: «Русское слово» -  2009. –224с.  
   
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
  

 развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 
в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 
отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе 
основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 
социальной практике: 

-   на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
-    на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
-    на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
-  на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
-     на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

-  на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
-  на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 



экологических требований; 
-  на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
  
В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен: 

Знать/понимать 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 
Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 
признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять  их общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 
общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

 решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 
мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 



деятельности и повседневной жизни для: 
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 
 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Миссия гимназии  

  МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учре-
ждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное со-
временное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - 
общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного со-
циального партнерства в образовании. 
Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и со-
циальной успешности учащихся и выпускников школы. 
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных 
условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творче-
ству.  
Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и препо-
даватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образо-
вания, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, 
региона, России и за рубежом. 

 
Тематическое планирование курса «Обществознание» для 7 класса. 

 
Номера уроков Тема 

1 Вводный 
Раздел 1. Личность подростка (10 ч) 

2 Переходный возраст 
3 Задачи и трудности переходного возраста 
4 Быть взрослым 
5 Физические изменения у подростков 
6 Психологический портрет личности: темперамент и характер 
7 Психологический портрет личности: интеллект, эмоции, чувства 
8 Самооценка подростка 

9 Выдающаяся личность 
10 Лидер и его качества 

Раздел 2. Подросток в социальной среде (6ч) 
11 Социальная среда подростка 
12 Подросток в группе 



13 Межличностные отношения 
14 «Мы» и «они» 

15 Мир знакомых и незнакомых 
16 Социальный портрет молодёжи 

Раздел 3. Подросток и закон (5ч) 
18 Юридические границы подросткового возраста 
19 Подросток как гражданин 
20 Подросток и его права 
21 Опасный путь преступной жизни 
22 Урок повторения и обобщения 

Раздел 4. Образ жизни подростков(9ч) 
23 Подросток в обществе риска 
24 Источники риска в  современном городе 
25  Проблема одиночества 
26 Подростковая культура 
27 Молодежная музыка, одежда, роллеры 
28 Образ жизни 
29 Досуг и отдых  
30 Спорт 
31 Урок повторения и обобщения 

Раздел 5. Подросток и его жилая среда (5ч) 
32  Город и село 
33 Мой дом, моё жилище 
34 Наши соседи 
35 Повторение и обобщение 
  

 
 

Актуальность 
       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет со-
бой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его ос-
новные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отноше-
ний. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключе-
вые компетенции, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Общество-
знание»  является опыт познавательной и практической деятельности, решение позна-
вательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  
Цели и задачи изучения обществознания  в школе на ступени основного общего обра-
зования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных 
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в ши-
роком социальном контексте. 
Главная цель изучения обществознания  в 7 классе  — образование, развитие 
школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению 



своих ценностных приоритетов, активно и творчески применяющей полученные соци-
альные  знания в учебной и социальной деятельности.  
Задачи изучения обществознания в 7 классе: 
- развитие личности в подростковый период, её духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально – гуманитарных дисци-
плин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-
ственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, поло-
женным в основу Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политоло-
гии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с соци-
альной средой и успешного получения последующего профессионального образования 
и самообразования; 
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, системати-
зации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в характерных для подросткового возраста социальных 
ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-
ных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных нацио-
нальных и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно – бытовой 
деятельности. 
 
Требования к результатам обучения и освоения содержания  
курса обществознания в 7 классе 
 
    Важным элементом предмета «Обществознание» в 7 классе является опыт познава-
тельной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации, опыт проектной деятельности в учеб-
ном процессе и социальной практике. 
     Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: соци-
альные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей, 
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Изучение обществозна-
ния в 7 классе носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с про-
блемами переходного возраста у подростков.  
     Значительное внимание в преподавании обществознания в 7 классе будет уделяться  
системе работы с основными понятиями, терминами. Совершенно очевидно, что в 7  
классе, как правило, не дается ни специальной терминологии, ни развернутого научно-
го определения обществоведческих понятий. Это обстоятельство мотивировано и воз-
растными психологическими особенностями учащихся, и стилем изложения учебника, 
и задачами курса обществознания для 7  класса. Тем не менее, эти понятия раскрыва-
ются на определенном, достаточно серьезном научном уровне, с полнотой и глубиной, 
доступной для усвоения детьми 11-12 летнего возраста. 
       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных компетен-
ций, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  



       Требования к уровню подготовки выпускников установлены стандартом и направ-
лены на выявление и оценивание результатов освоения выпускниками обязательного 
минимума Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
по обществознанию.  
        Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентиро-
ванного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллек-
туальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребо-
ванными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, 
делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 
 
Комплект  учебных материалов для ученика 
 
Учебники: 
1. «Обществознание» 7  класс  А.И. Кравченко,  Е.А.Певцова  (М: Русское слово, 
2009г). 
2. Рабочая тетрадь по обществознанию 7 класс , (М: Русское слово, 2012г). 
 
 
Критерии определения уровня усвоения обучающимися содержания предмета. 
 
      Для определения уровня усвоения  учащимися 7  класса содержания предмета в те-
чение года будут проводится контрольные тесты,  беседы, викторины, ролевые игры.         
Учащиеся 7 класса будут продолжать осваивать навыки проектирования, готовить 
проекты на социально значимые темы  и публично презентовать их. Также в течение 
года учащиеся будут писать творческие работы, сочинения по пройденным темам. 
 

Содержание курса обществознание  для 7  класса 
 

Основной линией в курсе обществознания в 7 классе является проблемы подростково-
го возраста. В содержание обществознания в 7 классе входят 5 информационных бло-
ков: личность подростка, подросток в социальной среде, подросток и закон, образ 
жизни подростков, подросток и его жилая среда. В блоке «Личность подростка» уче-
ники знакомятся с задачами и трудностями подросткового возраста, знакомятся с по-
нятиями и терминами из социальной психологии. В блоке «Подросток в социальной 
среде» учащиеся знакомятся с понятием «социальная среда», учатся основам межлич-
ностных отношений. В блоке «Подросток и закон» учащиеся узнают юридические 
границы подросткового возраста, свои права и обязанности. Знакомятся с понятием 
«преступление» и «юридическая ответственность». В блоке «Образ жизни подрост-
ков» ученики знакомятся с возможными проблемами этого возраста, делают осознан-
ный выбор в пользу здорового образа жизни. В блоке «Подросток и его жилая среда» 
знакомятся с культурой города и села, учатся содержать свой дом в чистоте и порядке.  
Важным элементом предмета « Обществознание» в 7 классе является опыт познава-
тельной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации, опыт проектной деятельности в учеб-
ном процессе и социальной практике. 
Особенность курса обществознания в значительной степени определяет и методику 
его преподавания, и структуру самого урока. Наибольшая трудность заключается в 



определении места и значения каждого урока в общей системе всего курса, в установ-
лении логических связей между уроками, в переходах от предыдущего урока к после-
дующему. Важную роль в осуществлении этих связей выполняет опрос, точнее говоря, 
повторение изученного материала. Его содержание обычно выходит за рамки изучен-
ного материала на предыдущем уроке и включает, как правило, материал ряда уроков, 
разделенных часто значительным промежутком времени. Этот материал объединен 
общей мыслью и тесно связан с новой темой, которая продолжает или завершает рас-
крытие одного из главных понятий курса. Ведущим методом повторения в предлагае-
мых разработках является беседа, в которой должен принимать активное участие весь 
класс. Предполагается, что ответы учащихся должны дополнять, углублять и разви-
вать друг друга. Беседа должна носить характер непринужденного обмена мнениями, 
где органично сочетаются фронтальный и индивидуальный опросы. Разнообразие во-
просов, связанных обшей идеей, предусматривает краткие и развернутые ответы с ме-
ста, работу с книгой, картиной, иллюстрацией, рассказ учащихся по тексту учебника, 
самостоятельно подготовленное сообщение и т. д. Ответы с места сочетаются с вызо-
вом к доске. Материал курса дает возможность обучить детей умению связно, логич-
но, литературно строить свою речь. Простейшей формой такого рассказа ученика яв-
ляется пересказ текста учебника, отдельной статьи или логически законченного фраг-
мента. 
    Особое  внимание будет направлено на формирование навыков по составлению са-
мостоятельных рассказов. Нужно стремиться к тому, чтобы рассказ каждого учащего-
ся был самостоятельным по форме и содержанию, он не должен быть простым пере-
сказом текста учебника или дублированием рассказа учителя. Содержание рассказов 
учащихся должно включать в себя различные источники: текст и иллюстрации учеб-
ника, рассказ-объяснение учителя, сведения из прочитанных книг, фильмов и т. д. Для 
этого на уроках обществознания будет применяться интеграция в литературу, исто-
рию,  географию, будут использоваться всевозможные источники информации. Ос-
новными методами изучения нового материала являются рассказ-объяснение учителя 
и объяснительное чтение учебника, а методом закрепления - обобщающая беседа, ак-
тивизирующая мыслительную деятельность учащихся.  Чрезвычайно важно развить у 
учащихся навыки и умения работать с книгой, составлять план, конспектировать и т. 
д.  
      В процессе изучения курса учащимся будут учиться анализировать художествен-
ный, публицистический и другие виды текстов. На уроках «ролевые игры» ученики 
будут проигрывать некоторые модели поведения, пытаясь понять, какие из вариантов 
наиболее приемлемы в реальной жизни,  видеоматериалы будут использованы в про-
цессе изучения новой темы с ориентацией на решение проблемной ситуации. 
 
 

 Раздел I. Личность подростка (10ч)  
 
Возрастные границы переходного возраста. Задачи и трудности переходного 

возраста. Что значит «быть взрослым». Социальная ответственность подростка. Физи-
ческие и психологические изменения у подростков. Психологический портрет лично-
сти. Самооценка, её значение для формирования личности. Выдающаяся личность. 
Лидер и его качества. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры.  



 
Раздел II. Подросток в социальной среде (6ч) 

 
Социальная среда подростка. Человек и его ближайшее окружение. Многообра-

зие социальных ролей в юношеском возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. 
Подросток в группе. Разнообразие социальных групп.  Роли человека в малой группе. 
Лидер. Свобода личности и коллектив. Общение.  Межличностные отношения. Меж-
личностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопо-
нимания. Мир знакомых и незнакомых. Социальный портрет молодёжи. 
 
 

 Раздел III. Подросток и закон (5ч) 
 
Что такое закон. Юридические границы подросткового возраста. Подросток как 

гражданин. Подросток и его права.  Права и обязанности родителей и детей. Права и 
обязанности школьника. Опасный путь преступной жизни. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Про-
ступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления. 
 

Раздел IV. Образ жизни подростков(9ч) 
 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные 
нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркома-
нии и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм откло-
няющегося поведения. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и 
спортом.  

Культура общества и человека, ее проявления.  Культура поведения. Образцы 
для подражания. Образование, его значение в жизни людей. Необходимость самообра-
зования. 
 

 
Раздел V. Подросток и его жилая среда (5ч) 

 
 Различия в статусе: город и село.  Мой дом, моё жилище. Необходимость каждо-
го человека в семье и личной безопасности. Семья как малая группа. Межличностные 
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. 
Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
      Тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 7 класса общеобразо-
вательных учреждений корелирует с учебником Тематическое планирование состав-



лено в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта образования в основной школе утвержденных Министерством образования 
РФ. На изучение обществознания в 7классе отводится 35часов.  
      Содержание основного общего образования по обществознанию представляет со-
бой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его ос-
новные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отноше-
ний. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: со-
циальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценно-
стей, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.  
Основной линией в курсе обществознания в 7 классе является проблемы подростково-
го возраста. В содержание обществознания в 7 классе входят 5 информационных бло-
ков: личность подростка, подросток в социальной среде, подросток и закон, образ 
жизни подростков, подросток и его жилая среда. В блоке «Личность подростка» уче-
ники знакомятся с задачами и трудностями подросткового возраста, знакомятся с по-
нятиями и терминами из социальной психологии. В блоке «Подросток в социальной 
среде» учащиеся знакомятся с понятием «социальная среда», учатся основам межлич-
ностных отношений. В блоке «Подросток и закон» учащиеся узнают юридические 
границы подросткового возраста, свои права и обязанности. Знакомятся с понятием 
«преступление» и «юридическая ответственность». В блоке «Образ жизни подрост-
ков» ученики знакомятся с возможными проблемами этого возраста, делают осознан-
ный выбор в пользу здорового образа жизни. В блоке «Подросток и его жилая среда» 
знакомятся с культурой города и села, учатся содержать свой дом в чистоте и порядке. 
Важным элементом предмета «Обществознание» в 7 классе является опыт познава-
тельной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации, опыт проектной деятельности в учеб-
ном процессе и социальной практике. 
В процессе изучения курса учащимся будут учиться анализировать художественный, 
публицистический и другие виды текстов. На уроках «ролевые игры» ученики будут 
проигрывать некоторые модели поведения, пытаясь понять, какие из вариантов наибо-
лее приемлемы в реальной жизни,  видеоматериалы будут использованы в процессе 
изучения новой темы с ориентацией на решение проблемной ситуации. 
      Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
Развитие личности в подростковый период, её духовной культуры, социального мыш-
ления, познавательного интереса к изучению социально – гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную ин-
формацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 
Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-
ственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, поло-
женным в основу Конституции Российской Федерации; 
Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политоло-
гии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с соци-



альной средой и успешного получения последующего профессионального образования 
и самообразования; 
Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематиза-
ции полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, прак-
тической деятельности в характерных социальных ролях; 
Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-
ных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных нацио-
нальных и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно – бытовой 
деятельности. 



Дата Тема урока Часы 
 

Цели и задачи Методы и при-
ёмы 

Тип урока Содержание урока 

 Вводный 1 ч Ознакомить учащихся c курсом,  
познакомить с учебником, с тре-
бованиями к уровню подготовки. 
Что такое общество? 

Беседа, 
наблюдение 

Вводный Слово учителя о курсе обществознания 7 
класса, о целях и задачах изучения предмета.  
Обзор учебника, знакомство с условными обо-
значениями, рабочей тетрадью. Прочитать 
введение 

 
 
 
 
 

Раздел 1. Лич-
ность подрост-

ка 
Переходный 

возраст 
 

1ч Познакомить с возрастной пери-
одизацией жизни человека. Под-
ростковый возраст, его особен-
ности. Выяснить  физиологиче-
ские и психологические измене-
ния в организме подростка 

Словесный, 
частично-
поисковый 

Урок изу-
чения нового 
материала 

 Слово учителя по возрастной периодизации. 
Объяснение схемы. Работа с уч. стр. 7-8. Об-
суждение. Работа с уч. стр. 8-9. Обсуждение. 
Работа с понятием. Практикум 1. Чтение и об-
суждение. Закрепление 
Д/з: § 1. Вопросы 1,2,3 
 

 
 
 
 
 

Задачи и труд-
ности переход-
ного возраста 

1 ч Выяснить задачи и трудности 
подросткового возраста. Выявить 
проблемы подросткового перио-
да. Научить преодолевать и ре-
шать проблемы. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, эвристиче-
ский 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя. Работа с уч. стр. 15. Обсужде-
ние.  Работа с уч. стр. 17. Обсуждение. Про-
блемный вопрос. Работа с уч. стр. 19. Обсуж-
дение. Практикум 3 стр. 21. Закрепление. Д/з: 
§ 2. Практикум 2 

 
 
 
 
 

Быть взрослым 1ч Познакомить с периодом взрос-
ления и выбора каждым своего 
жизненного пути. Разъяснить по-
нятия «ответственность, альтру-
изм, эгоизм». Воспитать чувство 
ответственности 

Проблемный, 
частично-
поисковый 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Проблемный вопрос. Работа с уч. стр. 22 – 24. 
Обсуждение. Работа с понятиями в тетради. 
Примеры альтруизма и эгоизма. Работа с уч. 
стр. 24-25. Обсуждение. Закрепление. Итоги. 
Д/з: § 3. Практикум 1,2 

 
 
 
 
 

Физические из-
менения у под-

ростков 

1ч Разъяснить причины физических 
изменений у подростков. Объяс-
нить причины неравномерного 
развития подростков. Научить 
воспринимать это как обычное 
явление 

Частично-
поисковый, 
беседа 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль.  Актуализация знаний. Ра-
бота с уч. стр. 28-29. Обсуждение.  Работа с 
уч. стр. 30-31. Обсуждение. Работа с понятия-
ми. Проблемный вопрос. Обсуждение. Слово 
учителя.  Закрепление. Итоги. 
Д/з: § 4. Практикум 1 



 
 
 
 
 
 

Психологиче-
ский портрет 

личности: тем-
перамент и ха-

рактер 

1ч Объяснить понятие «личность». 
Разъяснить типы темпераментов. 
Научить составлять психологи-
ческий портрет личности. Выяс-
нить от чего зависят черты ха-
рактера 

Беседа, прак-
тический 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Слово учителя. Объясне-
ние схемы.  Работа с уч. стр. 37-38. Обсужде-
ние.  Работа с уч. стр. 38-39. Обсуждение. 
Практикум 1 стр.40. Обсуждение. 
Закрепление. Итоги. 
Д/з: § 5. Практикум 2  

 Психологиче-
ский портрет 
личности: ин-
теллект, эмо-
ции, чувства 

1 ч Объяснить понятия «интеллект, 
эмоции, чувства». Продолжить 
развитие умений составлять пси-
хологический портрет личности. 
Воспитать стремление к повы-
шению своего интеллекта. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль.  Актуализация знаний. 
Слово учителя о способностях. Работа с поня-
тиями в тетради. Работа с уч. стр. 42-43. 
Письменная работа.  Обсуждение. Работа с уч. 
стр. 46. Об суждение. Закрепление. Итоги. 
Д/з: § 6. Стр 47. Дополнительное чтение 

 
 
 
 
 

Самооценка 
подростка 

1 ч Выявить роль самооценки в раз-
витии личности подростка. 
Научить  регулировать своё по-
ведение в обществе с помощью 
объективной самооценки. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, практиче-
ский  

Комбини-
рованный 

 Текущий контроль.  Актуализация знаний. 
Работа с уч. стр. 49-50. Обсуждение. Работа с 
уч. стр 51. Обсуждение. Работа с понятиями. 
Самостоятельная работа в тетради. Обсужде-
ние. Практикум стр 54. Обсуждение. Закреп-
ление. Итоги. Д/з: § 7. Вопрос 3,4 

 
 
 
 
 

Выдающаяся 
личность 

1 ч Научить детей стремиться к ли-
дерству, к формированию актив-
ной жизненной позиции, стре-
миться к цели и достигать её.  
Выявить способности учащихся 
и развить желание развивать их в 
дальнейшем. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, практиче-
ский 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Проблемный вопрос. Работа с уч. стр 66-67. 
Обсуждение. Работа с уч. стр. 69. Обсуждение. 
Практикум стр.71. Обсуждение.  
Закрепление. Итоги. Д/з: § 8. Практикум 2. 
Сообщения 
 

 
 
 
 
 

Лидер и его ка-
чества 

1ч Рассмотреть основные элементы 
лидерства. Выявить качества, ко-
торыми должен обладать лидер. 
Развить желание быть лидером, 
научить быть конкурентоспособ-
ным. 
 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, практиче-
ский 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. Ра-
бота с уч. стр. 64. Обсуждение. Заполнение 
таблицы «Элементы лидерства». Обсуждение. 
Сообщения учащихся. Вопрос стр.71. Обсуж-
дение. Закрепление. Итоги.  
Д/з: § 9. Практикум 1,3 стр. 71  



 Раздел 2. Под-
росток в соци-
альной среде 

Социальная 
среда подрост-

ка 

1ч Разъяснить каким образом соци-
альная среда влияет на формиро-
вание подростка. Сформировать 
уважительное отношение к 
окружающим людям. 

Беседа, эври-
стический 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Слово учителя. Проблемный вопрос. Работа с 
уч. стр. 74. Обсуждение. Работа с уч. стр 75. 
Обсуждение рисунка. Слово учителя. Про-
блемный вопрос. Обсуждение. Итоги урока. 
Д/з: § 10. Сочинение - эссе 

 Подросток в 
группе 

1 ч Рассмотреть социальные группы, 
составляющие общество. Выяс-
нить законы, действующие в них. 
Научить правильному взаимо-
действию в группах 

Эвристиче-
ский, про-
блемный 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. Ра-
бота со схемой. Слово учителя. Работа с поня-
тиями в тетради. Работа в группах по карточ-
кам. Обсуждение. Практикум 2. стр. 84. Об-
суждение. Итоги урока.  Д/з: § 11.  
 

 
 
 
 
 

Межличност-
ные отношения 

1 ч Разобрать характер межличност-
ных отношений. Рассмотреть 
роль взаимопонимания в меж-
личностных отношениях. 
Научить ценить дружбу, оказы-
вать взаимовыручку. Воспитать 
ответственность. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, моделиро-
вание, частич-
но-поисковый 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль.  Слово  учителя. Работа с 
понятием. Проблемный вопрос.  Работа с уч. 
стр. 86. Обсуждение. Моделирование про-
блемной ситуации. Обсуждение. Слово учите-
ля. Работа с уч. стр. 87. Обсуждение. Работа с 
уч стр. 88. Обсуждение. Итоги стр. 89.  
Д/з: § 12. Сочинение – эссе. Практикум 2 
 

 
 
 
 
 

«Мы» и «они» 1 ч Рассмотреть взаимоотношения 
между людьми в обществе. 
Научить строить отношения с 
другими людьми. Воспитать то-
лерантность и гуманизм.  

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, моделиро-
вание, частич-
но-поисковый 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. Бе-
седа. Работа со схемой. Обсуждение. Про-
блемный вопрос. Работа с учебником стр. 92. 
Работа с понятием. Групповая работа по кар-
точкам. Обсуждение.  Итоги стр. 95.  
Д/з: § 13.  Вопрос 3 

 
 
 
 
 

Мир знакомых 
и незнакомых 

1ч Рассмотреть способы взаимодей-
ствия между людьми. Разобрать 
их виды. Научить защищать свои 
интересы, и интересы своих 
близких.    

Проблемный, 
частично-
поисковый 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя.  Работа в группах по анализу 
проблемных ситуация. Обсуждение. Практи-
кум 1. стр. 103. Обсуждение. Итоги стр. 103.  
Д/з: § 14. Вопрос 3 

 Социальный 1ч Рассмотреть социальный портрет Проблемный, Комбини- Текущий контроль. Актуализация знаний. 



портрет моло-
дёжи 

и  ценности современной моло-
дёжи. Выявить проблемы моло-
дёжи и научить решать их. 

частично-
поисковый 

рованный Слово учителя.  Работа с уч. стр. 105. Обсуж-
дение. Практикум 1 стр 109. Обсуждение. 
Проблемный вопрос «Какие проблемы есть у 
вас?». Обсуждение.  Итоги стр. 109.  
Д/з: § 15. Сочинение- эссе.«Ценности моих 
родителей и мои ценности» 

 Раздел 3. Под-
росток и закон 
Юридические 
границы под-

росткового воз-
раста 

1 ч Показать юридические границы 
подросткового возраста. Рас-
смотреть  особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 
Разъяснить права человека и пра-
ва  ребёнка в РФ. Сформировать 
основы правовой культуры.   

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Слово учителя. Границы подросткового воз-
раста. Работа с документом стр 113. Обсужде-
ние. Работа с понятиями. Слово учителя  о 
правах человека и правах  ребёнка. Работа с 
уч. стр. 117. Обсуждение. Работа с уч. стр. 
118. Для чего нужна юридическая ответствен-
ность? Практикум 3. Закрепление. Итоги стр. 
118  Д/з: § 16. Вопрос 3 

 
 
 
 
 

Подросток как 
гражданин 

1ч Разъяснить права и свободы че-
ловека и гражданина, а также 
обязанности.  Рассмотреть граж-
данские и  политические  права 
РФ.  

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды 

Урок изу-
чения нового 
материала 

 Слово учителя. Понятия стр. 121. Конститу-
ция РФ. Работа с уч. стр. 122. Обсуждение. 
Работа с уч. стр. 123. Обсуждение. Слово учи-
теля. Работа с уч. стр 124. Обсуждение. Про-
блемный вопрос. Обсуждение. Итоги стр. 125.  
Д/з: § 17. Практикум 2 

 
 
 
 
 

Подросток и 
его права 

1 ч Разъяснить гражданские, соци-
ально-экономические и культур-
ные  права ребёнка. Рассмотреть 
основные положения Конвенции 
о правах ребёнка.  

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, эвристиче-
ский 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Слово учителя о граждан-
ских правах ребёнка. Работа с уч. стр. 128. Об-
суждение. Слово учителя.  Работа с уч. стр. 
129. Обсуждение. Работа с документом стр. 
131. Обсуждение. Практикум стр. 132. 
 Итоги стр. 131. Д/з: § 18. Практикум 2 

 
 
 
 
 

Опасный путь 
преступной 

жизни 

1ч Объяснить ученикам понятия 
преступление и уголовная ответ-
ственность. Рассмотреть виды 
наказаний. Научить как правиль-
но вести себя при задержании 
сотрудниками милиции. Воспи-

Проблемный,  
эвристиче-
ский, группо-
вая работа   

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Слово учителя. Работа с 
понятиями стр. 134. Работа с документом стр. 
134. Обсуждение. Проблемная ситуация. Ра-
бота с уч. стр. 136. Обсуждение. Практикум 
стр. 139.  Итоги стр. 139.  
Д/з: § 19. Вопрос 1,4  



тать уважение к закону 
 Урок повторе-

ния и обобще-
ния 

1ч Систематизировать знания  по 
разделу «Подросток и закон». 
Проверить уровень усвоения ма-
териала. Продолжить развитие 
коммуникативных навыков 

Групповая ра-
бота 

Повторение 
и обобщение. 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя.  Моделирование проблемных 
ситуаций по теме «Подросток и закон». Защи-
та. Обсуждение. Рефлексия. Подведение ито-
гов.  

 Раздел 4. Об-
раз жизни 

подростков 
Подросток в 

обществе риска 
 

1ч  Рассмотреть основные источники 
риска в жизни современных под-
ростков. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, эвристиче-
ский 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Слово учителя. Проблемный вопрос. Работа с 
уч. стр. 142. Обсуждение. Слово учителя об 
источниках риска. Работа с уч. стр. 144-145.  
Заполнение таблицы. Работа с понятиями. Ра-
бота с документом стр. 146. Вопрос 4.  Обсуж-
дение.  Д/з: § 20. Практикум 1 стр. 147 

 Источники рис-
ка в современ-

ном городе 

1 ч.  Разъяснить опасность наркома-
нии, алкоголизма.  Продолжить 
формирование стремления к здо-
ровому образу жизни. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды 

Комбини-
рованный 

Слово учителя. Проблемный вопрос. Обсуж-
дение. Итоги стр. 146.  
Д/з: § 20. Практикум 2,3 стр. 147 

 Проблема оди-
ночества 

1 ч Выяснить  причины одиночества 
в подростковом возрасте. Вы-
явить признаки  подростковой 
депрессии. Научить бороться с 
депрессией через занятия спор-
том, увлечения, чтение интерес-
ных книг. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, эвристиче-
ский 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Слово учителя. Проблем-
ный вопрос. Работа с уч. стр. 148-149. Обсуж-
дение. Работа с текстом стр. 150. Обсуждение.  
Признаки подростковой депрессии. Работа с 
уч. стр. 152. Вопрос 3 стр. 154. Обсуждение. 
Работа с уч. стр. 152. Обсуждение. Итоги стр. 
153.  Д/з: § 21. Сочинение – эссе  

 
 
 
 
 

Подростковая 
культура 

 
 

1 ч Выявить особенности подростко-
вой культуры и субкультур, по-
пулярных в молодежной среде. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Объяснение схемы. Работа с понятием.  Слово 
учителя. Работа с уч. стр. 157. Вопрос 3.  Об-
суждение. Слово учителя. Работа в тетради. 
Работа с уч. стр. 158.Вопрос 4.  Обсуждение. 
Итоги стр. 160.  Д/з: § 22, творческие работы. 

 Молодежная 
культура, му-
зыка, роллеры  

1 ч. Рассмотреть молодёжную одеж-
ду, молодёжную музыку. Выяс-
нить модные пристрастия учени-

Просмотр 
творческих 
работ. Обсуж-

Комбини-
рованный 

Текущий контроль.  Работа с понятием. Вы-
ступление учащихся с творческими работами. 
.  Д/з: § 22, стр 158 -161. 



ков дение, беседа. 
 
 
 
 
 

Образ жизни 1 ч Объяснить понятие «образ жиз-
ни». Сравнить образы жизни раз-
личных народов и выяснить при-
чины их различия.  

Сравнение, 
анализ.  

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя. Работа с понятием. Заполнение 
сравнительной таблицы. Вывод: общее и раз-
личное. Итоги стр. 171.  
Д/з: § 23.  Практикум 1 

 
 
 
 
 

Досуг и отдых 1ч Рассмотреть различные формы 
досуга и отдыха. Выяснить, как 
проводит подросток своё свобод-
ное время. Научить правильно 
организовывать свой досуг, ис-
пользовать свободное время для 
эстетического и духовного раз-
вития 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя. Работа с понятиями.  Работа с 
уч. стр. 173 - 174. Обсуждение. Слово учителя. 
Проблемный вопрос. 175- 176. Обсуждение. 
Слово учителя о библиотеках и музеях. Во-
прос   уч. стр. 177. Обсуждение. Вопрос   уч. 
стр. 179. Обсуждение. Итоги стр. 180.  
Д/з: § 24.  Практикум 3 

 Спорт 1ч Рассмотреть историю развития 
спорта, современные виды спор-
та.  Научить правильно органи-
зовывать свой досуг, использо-
вать свободное время для заня-
тий спортом и укрепления здоро-
вья. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя. Работа с понятиями. Вопрос 
стр. 186.  Работа с уч. стр. 186 - 187. Обсужде-
ние. Проблемный вопрос. Обсуждение. Уч. 
стр.  188. Обсуждение. Итоги стр. 189. 
 Д/з: § 25.  Практикум 2 
 

 Урок повторе-
ния и обобще-

ния 

1ч Систематизировать знания  по 
разделу «Образ жизни подрост-
ков». Проверить уровень усвое-
ния материала. Продолжить раз-
витие коммуникативных навыков 

Повторение, 
обобщение, 
систематиза-
ция 

Урок повто-
рения и 
обобщения 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя.  Защита проектов по теме 
«Проблемы досуга в селе Эрхирик». Обсужде-
ние. Рефлексия. Подведение итогов. 
 
 

 Раздел 5. Под-
росток и его 
жилая среда 
Город и село 

1ч Рассмотреть историю возникно-
вения городов. Выявить плюсы и 
минусы городской жизни. Выяс-
нить причины проблем совре-
менного села. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, сравни-
тельный 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Слово учителя. Работа с понятием стр. 198. 
Проблемный вопрос. Уч. стр. 198. Обсужде-
ние. Проблемный вопрос. Уч. стр. 199 - 202. 
Заполнение сравнительной таблицы. Вывод.  
Итоги стр. 205. 



 
 
 
 
 

 Д/з: § 26 - 27.  Практикум 5 

 Мой дом, моё 
жилище 

1ч Показать роль жилища в жизни 
человека.  Рассмотреть эволю-
цию жилища.  

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, проблем-
ный 

Комбини-
рованный 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя.  Работа с уч. стр.  208-210. Об-
суждение. Слово учителя по эволюции жили-
ща. Работа с уч. стр. 215-216. Обсуждение. 
Проблемный вопрос. Обсуждение. Вопрос 2. 
Стр. 220. Обсуждение. Итоги стр. 219. Прак-
тикум 1.  Д/з: § 27-28.  Практикум 4 

 Наши соседи 1 ч. Выявить уровни отношений с со-
седями. Районы проживания. 

Просмотр 
творческих 
работ. Обсуж-
дение, беседа 

Комбини-
рованный 

 

 Урок повторе-
ния и обобще-

ния  

1ч Систематизировать знания  по 
разделу «Подросток и его жилая 
среда». Проверить уровень усво-
ения материала. Продолжить 
развитие коммуникативных 
навыков 

Повторение, 
обобщение, 
систематиза-
ция 

Урок повто-
рения и 
обобщения 

Текущий контроль. Актуализация знаний. 
Слово учителя.  Защита проектов по теме «Се-
ло Эрхирик: каким я его вижу в будущем». 
Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. 

 Итоговый урок 1ч Повторить, обобщить и система-
тизировать знания полученные 
учащимися в процессе изучения 
курса 

Метод кон-
троля 

Урок итого-
вого кон-
троля 

Тестовая работа. 
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