


 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым обеспечением: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями и дополнениям; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 2020-

2021 учебный год»; 

 «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта предметной линии учебников «Русское слово» 

Инновационная школа: 

 Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.Ю. 

Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др.; под науч.ред. В.А. Никонова. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 
 Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 



 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

 Учиться разрешать моральные противоречия самостоятельно 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные 

события и т.п.);  

 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права;  

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.);  

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулировать ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 проявлять доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 



 

 
 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, исторические источники, компьютер). 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 1) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 2)  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 3)  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 



 

 
 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;    

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 



 

 
 

Предметные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 понимание роли мотивов в деятельности человека, места ценностей и мотивационной структуре личности, их значение в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных ситуаций; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

 осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества 

 понимать основные обществоведческие понятия термины: личность, индивидуальность, самопознание, самооценка, потребности, 

духовный мир, межличностные отношения, симпатия, антипатия, санкция, общение, конфликт, сотрудничество, компромисс, добро, 

гуманизм; 

 понимать социальные свойства человека, его место в системе обще6ственных отношений; 

 понимать как человек познает себя и окружающий мир; как правильно выстаивать межличностные отношения; 

 понимать значение семьи, семейных отношений семейных ценностей в жизни общества и человека; 

 понимать основные социальные институты и процессы; 



 

 
 

 понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 умение характеризовать основные социальные объекты, их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 умение сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 умение формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 умение применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Учащиеся получат  возможность научиться:  

 конспектировать информацию, выделять главное;  

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы);  

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы);  

 правильно применять специальные термины и понятия;  

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание курса обществознания в 7 классе соответствует требованиям ФГОС,  

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей 

программы. Содержание учебного предмета опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК.  

 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества (9 ч) 

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 (10 ч) 

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 (9 ч) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

I Введение 1 

II Сфера духовной жизни общества 9 

III Социальная сфера общества 10 

IV Политическая сфера жизни общества 9 

V Итоговое повторение и контроль 1 

VI Резерв 4 

Итого                                                                                                                                          34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Наименование раздела и темы  урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Примечания 

Вводный урок  

1 Введение. Инструктаж по ТБ    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться 

с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; характеризовать   учебник,   ориентироваться в 

нем; уметь работать в малых группах для решения учебных задач; использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации. 

 



 

 
 

Раздел 1. Духовная сфера жизни общества  

2 Духовная сфера общества.    

3 Наука    

4 Развитие науки 

в России 

   

5 Образование и самообразование    

6 Образование в современной России    

7 Искусство    

8 Религия как форма культуры. Религия и общество    

9 Религия как форма культуры. Религия и общество.    

10 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Сфера 

духовной культуры» 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 



 

 
 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться 

с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: Объяснять понятия «наука», «научно-технический прогресс», «этика (нравственная ответственность) учёного», 

«фундаментальная наука», «прикладная наука», «инновация». Различать виды наук, конкретизировать их примерами, 

проводить классификацию наук по различным основаниям. Характеризовать этапы развития науки. Давать оценку НТП. 

Объяснять причины возрастания роли науки в современном мире. 

Раскрывать сущность нравственной ответственности учёных ; Объяснять понятие «модернизация», использовать понятия 

«фундаментальная наука», «прикладная наука». Характеризовать этапы развития науки, достижения отечественных учёных. 

Давать оценку роли государства в развитии отечественной науки.  Раскрывать понятия «образование», «самообразование», 

«непрерывное образование». 

Соотносить общественные и личностные потребности и функции образования. 

Характеризовать особенности образования на различных этапах общественного развития, иллюстрировать их примерами. 

Указывать причины возрастания значения образования в информационном обществе. 

Давать оценку роли образования в жизни человека. Самостоятельно выполнять познавательные задания. Писать мини-

сочинение.  Раскрывать понятия «общее образование», «профессиональное образование», «дополнительное образование». 

Характеризовать этапы (уровни) образования в Российской Федерации. Соотносить этапы и цели образования. Объяснять, 

почему получение образования не только право, но и обязанность в Российской Федерации. Оценивать значение получения 

образования для самореализации личности 

Раздел 2. Социальная сфера жизни общества 

11 Социальная структура общества.    

12 Социальная структура общества.    

13 Положение человека 

в обществе. 

   

14 Социальные конфликты.    

15 Семья и семейные отношения. Семейные ценности    



 

 
 

и традиции. 

16 Семья и семейные отношения. Семейные ценности и 

традиции. 

   

17 Инструктаж  по  технике безопасности.      

Национальная принадлежность. 

   

18 Россия — многонациональное государство.    

19 Социальная политика Российского государства.    

20 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальная 

сфера жизни общества» 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться 

с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: Раскрывать понятия«социальная сфера жизни общества»,«социальная общность»,«социальная 

группа»,«социальные отношения», «социальная структура», «социальное неравенство», «социальная   идентичность»,   

«социальная стратификация», «дискриминация». Систематизировать информацию в форме опорного конспекта. Проводить 

классификацию социальных групп по различным основаниям и конкретизировать её примерами. Характеризовать социальную 

структуру обществ различных типов. Раскрывать особенности социальной стратификации в обществах разных типов. 



 

 
 

Приводить примеры социального неравенства. Объяснять на примерах сущность социальной идентификации. Давать оценку роли 

социальной сферы в жизни общества Раскрывать понятия «социальный статус», «статусный профиль (статусный набор)», 

«маргинал», «социальная мобильность», «социальный лифт», «социальная роль», «ролевой конфликт». Проводить классификацию 

социальных статусов, выделяя предписанный и достигаемый. Соотносить понятия «социальный статус» и «социальная роль». 

Называть и характеризовать свои социальные роли. Характеризовать виды социальной мобильности и приводить примеры 

социальной мобильности различных видов. Раскрывать понятия «социальный конфликт», «компромисс», «сотрудничество». 

Характеризовать особенности социального конфликта. Сопоставлять конфликтные ситуации и определять характер конфликта 

на основе их анализа, анализировать поведение социальных групп в конфликтных ситуациях. Показывать роль 

(конструктивную и деструктивную) социальных конфликтов в обществе. Систематизировать информацию о способах 

разрешения социальных конфликтов. Давать оценку способам разрешения (урегулирования) социальных конфликтов Раскрывать 

понятия «этнос», «национальная (этническая) принадлежность», «народность», «нация», «этническое самосознание», «диаспора», 

«межнациональные (межэтнические) отношения». Приводить примеры этнических общностей и раскрывать их признаки. 

Объяснять сущность национальной (этнической) идентификации. Давать оценку роли языка в развитии этнической общности. 

Характеризовать межнациональные отношения и раскрывать на примерах тенденции их развития. Объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения .Объяснять понятия 

«многонациональное(полиэтничное)государство», «общероссийское гражданское самосознание», «национальная 

политика».Характеризовать национальный состав Российской Федерации. Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике национальной политики России. Раскрывать смысл высказывания «Россия — многонациональное 

общество, но единый народ» 

Раздел 3. Политическая сфера общества 

21 Роль политики в жизни общества.    

22 Государство. Отношения между государствами. Какими 

бывают государства. 

   

23 Государство. Отношения между государствами. Какими 

бывают государства. 

   

24 Государство. Отношения между государствами. Какими 

бывают государства. 

   

25 Демократия.    



 

 
 

26 Местное самоуправление.    

27 Политические партии и общественные объединения.    

28 Гражданское общество 

и правовое государство. 

   

29 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Политическая 

сфера общества» 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться 

с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: Объяснять понятия «политика», «власть», «политическая власть»,«субъект политики»,«объект 

политики». Раскрывать на примерах взаимосвязь политики и власти. Показывать на примерах сущность политики как способа 

решения общих проблем и как способа борьбы за интересы определённых групп. Оценивать роль политики в жизни общества. 

Различать в конкретных ситуациях субъектов власти и объекты власти Используя элементы причинно-следственного анализа, 

характеризовать политическую власть Раскрывать понятие «государство» на основе его признаков. Объяснять понятия 

«функции государства», «внешняя политика», «внутренняя политика». Объяснять понятия «форма правления»,«форма 

государственно-территориального устройства», «политический режим», «монархия»,«республика». Называть направления 

внутренней и внешней политики. Характеризовать принципы межгосударственных отношений, конкретизировать их 

примерами. Различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами. 



 

 
 

Давать характеристику формам государственно-территориального устройства. 

Различать типы политических режимов, раскрывать их основные признаки Раскрывать понятия «демократия», «выборы», 

«референдум». Объяснять понятия «политическая конкуренция», «разделение властей». Раскрывать признаки демократии и 

иллюстрировать их примерами. Характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни (выборы, 

референдум). Оценивать значение гражданской активности и патриотической позиции граждан в укреплении государств. 

Раскрывать понятия «местное самоуправление», «муниципальное образование». Определять статус местного  самоуправления  

в  соответствии с Конституцией РФ. Раскрывать на примерах направления деятельности местного самоуправления. Объяснять, 

какое значение имеет участие граждан в деятельности местного самоуправления.  Раскрывать понятия «политическая 

партия», «общественное объединение», «экстремизм». Определять статус политической партии в соответствии с 

Конституцией РФ. Называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах. Различать 

политическую партию и иные общественные объединения. Приводить примеры деятельности политической партии в сов- 

ременном обществе. Оценивать значение гражданской активности и патриотической позиции граждан в укреплении 

государства. 

30 Подведение итогов изучения курс обществознания в 7 

классе. 

Рефлексия учебной деятельности 

   

31-34 Резерв    

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 




