
Календарно-тематическое планирование уроков обществознания в 7 классе ОЗО Iполугодие 

№ п/п 

Дата/ 

план 

Факт Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Планируемые результаты Код Д/з 

Научится Получит возможность 

научиться 

Личностные и мета-

предметные 

результаты 

Вид Форма 

Раздел I. Регулирование поведения человека в обществе (18 часов) 

1. Социальные нормы (2 часа) 

2. 

24.09 

 

 Социальные нормы Социальные нормы и 

принципы общественной 

жизни. Социальные нормы 
и повседневность. 

Характеризовать социаль-

ные нормы и их роль в 

общественной жизни. 

 

Приводить примеры 

социальных норм и 

общественных нравов, 
традиций и обычаев 

РУУД: различать от-

дельные виды социаль-

ных норм 

ЛУУД: оценивать свою 

деятельность с позиции 

социальных норм со-
временного общества 

Осмысление рас-

смотренных в 

§1проблем и зада-

ния практического 
характера. 

 

 

§1, вопросы и зада-
ния, 

стр. 16-17 

3. 

24.09 

 

 Общественное сознание 
и духовные ценности 

Общественные нравы, 
традиции, обычаи 

Определять проблему 

урока и понятия, выделять 
главное. 

Приводить примеры 

общественных ценно-
стей 

 

РУУД: различать от-

дельные виды социаль-
ных норм 

ЛУУД: оценивать свою 

деятельность с позиции 

социальных норм со-
временного общества 

ПУУД: характеризовать 

социальные нормы и 

ценности и их роль в 
общественной жизни 

Текущий кон-
троль. 

УО 

Работа 

с основными поня-
тиями. 

§2, 

вопросы и задания, 

стр. 22-23 

2. Мораль и ее нормы (2 часа) 

4. 

24.09 

 

 Мораль 

 

Что такое мораль, мораль-

ные принципы? Влияние 

морали и общества друг на 

друга 

Объяснять смысл понятий 

«мораль», «этика», пере-

числять и объяснять ос-

новные моральные прин-
ципы 

Аргументации своей 
т.з. 

ПУУД: анализировать 

типичнее социальные 

ситуации, характеризо-

вать основные принци-
пы морали 

ЛУУД: различать мо-

ральную сторону ситуа-
ции 

КУУД: давать нравст-

венные оценки себе и 
другим 

Текущий кон-
троль. 

Работа 

с рубрикой «до-

полнительное чте-
ние». 

§3, вопросы и зада-
ния, 

стр. 28-29 

5.  Моральный выбор Моральный выбор. Добро 

и зло. Свобода и ответст-

Объяснять смысл поня-

тий: «моральный выбор», 

Объяснять понятие РУУД: использовать 

элементы причинно-

Текущий кон- §4, вопросы и зада-



24.09 

 

 венность. Совесть. «долг», «совесть» «свобода» следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 
человека 

ПУУД: анализировать 

типичнее социальные 

ситуации, характеризо-

вать основные принци-
пы морали 

ЛУУД: приводить при-

меры ситуаций мораль-
ного выбора 

троль. 

Понятийный дик-
тант. 

Работа 

с рубрикой «Инте-
ресные факты» 

 

ния, 

стр. 34 написать 
эссе 

3. Особенности и виды правовых норм. Правоотношения. (5 часов) 

6. 

22.10 

 

 Право на службе чело-

века. 

Право, его роль в регуля-

ции жизни общества. Воз-

никновение права. Право-

вая культура. Признаки 
права 

Объяснять, что такое пра-

во, признаки права 

Подготовить мини про-

ект. 

ПУУД: описывать и 

конкретизировать при-

мерами сущностные 
характеристики права 

ЛУУД: различать пра-

вовые стороны соци-

альных ситуаций. Объ-

яснять сущность дее-

способности и право-
способности 

Текущий кон-

троль. 

Осмысление рас-

смотренных в §5 

проблем и задания 

практического 
характера. 

 

§5, вопросы и зада-

ния, 

стр. 42-44 

7. 

22.10 

 

 Система права Как устроено право. Норма 

права. Источники права. 

Отрасль права. 

Объяснять норма права, 

система права, перечис-

лять основные отрасли 
права 

Давать краткую харак-

теристику основным 

отраслям права 

ПУУД: описывать и 
отрасли и нормы права 

ЛУУД: различать пра-

вовые стороны соци-

альных ситуаций. Объ-

яснять сущность дее-

способности и право-
способности 

 

Текущий кон-
троль. 

Осмысление рас-

смотренных в §6 

проблем и задания 

практического 
характера. 

§6 вопросы и зада-
ния, 

стр. 51-52 

8. 

22.10 

 

 Правоспособность и 

дееспособность челове-
ка 

Правоспособность. Дее-

способность. Отличие не-

совершеннолетнего от 

взрослого с юридической 
точки зрения. 

Объяснять смысл поня-

тий: «малолетний», «несо-

вершеннолетний». «эман-

сипация», «дееспособ-

ность», «недееспособ-
ность» 

Пояснять дееспособ-

ность лиц, которым ис-

полнилось 14, но не ис-

полнилось 18 лет 

РУУД: находить и из-

влекать из различных 

источников информа-

цию правового харак-
тера. 

ПУУД: определять 
субъекты права 

Текущий кон-
троль. 

Осмысление рас-

смотренных в §7 

проблем и задания 

практического 

характера. (прак-
тическая работа) 

 

§7, вопросы и зада-
ния, 

стр. 59-60 



 

9 

22.10 

 

 

 Правоотношения. 

 

Возникновение правоот-

ношений. Субъекты пра-

воотношений. Объекты и 

содержание правоотноше-

ний. Поведение человека в 

правовой сфере. 

Приводить примеры пра-

воотношений. Объяснять 

понятие «юридические 
факты» 

Определять структуру 

права на конкретной 
ситуации 

РУУД: находить и из-

влекать из различных 

источников информа-

цию правового харак-
тера. 

ПУУД: определять 
субъекты права 

Текущий кон-

троль. 

Работа 

с заданиями по-

вышенной слож-

ности. 

§8, вопросы и зада-

ния, 

стр. 67-68 

10. 

26.11 

 

 

 Правовой статус чело-

века 

 

Правовой статус человека. 

Обязанности человека и 

гражданина. Достоинство. 
Естественные права 

Объяснять правовой ста-

тус человека. Называть 

основные принципы, ле-

жащие в основе прав и 

свобод человека и граж-

данина. 

Разделять права и сво-

боды человека, объяс-

нять «обязанность чело-
века и гражданина» 

ПУУД: знать основной 

конституционный 

принцип прав человека, 

закрепленный в Кон-
ституции РФ 

РУУД: раскрывать 

основные группы прав 

человека 

ЛУУД: анализировать 

несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с реализацией гра-

жданами своих прав и 

свобод 

Текущий кон-

троль. 

Понятийный дик-

тант. 

Работа 

с рубрикой «до-

полнительное чте-

ние». 

§9, вопросы и зада-

ния, 

стр. 74-75 

4. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина (4часа) 

11. 

26.11 

 

 

 

 

 

 Личные (гражданские) 

права российских граж-
дан 

 

Основные права и свобо-

ды, их неотчуждаемость. 

Достоинство. Присяжные 
заседатели. 

Определить 

от чего зависит положение 

человека 

в обществе. 

Оценить собственный 

социальный статус и со-

циальные роли с привле-
чением знаний 

Раскрывать содержание 

права на свободу и лич-

ную неприкосновен-
ность 

ПУУД: называть и 

раскрывать основные 

права и свободы граж-
дан РФ 

ЛУУД: Различать пра-

вовые стороны соци-

альных ситуаций. 

КУУД: анализировать 

несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с реализацией гра-
ждан своих прав 

 

Текущий кон-
троль. Работа 

с рубрикой «до-

полнительное чте-
ние». 

§10, вопросы и 
задания, 

стр. 82-84 

12 

26.11 

 

 Социальные, экономи-

ческие и культурные 

права российских граж-

дан 

Успешность и реализация 

своих способностей с по-

мощью права. Защита от 

социальной несправедли-

вости с помощью права. 
Защита творчества людей 

Называть социальные, 

экономические, культур-

ные права закрепленные в 

Конституции РФ 

Объяснять значение 

понятий «приватиза-
ция», «забастовка» 

КУУД: находить и 

извлекать информацию 

о правах граждан и 

механизмах их защиты, 

предусмотренных за-
конодательством РФ 

ЛУУД: анализировать 

Текущий кон-
троль. 

Работа с рубрикой 

«Советуем запом-
нить» 

(с понятиями уро-

§11, вопросы и 
задания, 

стр. 92-94, написать 
эссе 



несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с реализацией гра-
ждан своих прав 

 

ка). 

13 

26.11 

 

 Политические права и 

свободы российских 
граждан 

Необходимость политиче-

ских прав для человека. 

Свобода печати и инфор-

мации. Право для обеспе-

чения участия граждан в 
управлении государством 

Объяснять, что значит 

избирать и быть избран-

ным. Объяснять значение 

понятий»пассивное изби-

рательное право», «собра-

ние», «митинг», «демон-
страция» 

Навыкам исследователь-
ской деятельности. 

КУУД: находить и 

извлекать информацию 

о правах граждан и 

механизмах их защиты, 

предусмотренных за-
конодательством РФ 

ЛУУД: анализировать 

несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с реализацией гра-
ждан своих прав 

 

Текущий кон-
троль. 

Осмысление рас-

смотренных в §12 

проблем и задания 

практического 
характера. 

 

§12, вопросы и 
задания, 

стр. 101-102 

14 

24.12 

 

 

 Конституционные обя-

занности гражданина 
России 

Права и обязанности. Со-
блюдение законов 

Объяснять важность обя-

занностей граждан для 

развития общества и госу-
дарства 

Аргументировать ут-

верждение: «Право не 

может быть без обязан-
ностей» 

КУУД: находить и 

извлекать информацию 

о правах граждан и 

механизмах их защиты, 

предусмотренных за-
конодательством РФ 

ЛУУД: анализировать 

несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с реализацией гра-

ждан своих прав 

 

Текущий кон-
троль. Работа 

с заданиями рабо-
чей тетради. 

 

§ 13, вопросы и 
задания, 

стр. 109-110 

5. Как защищают права человека и гражданина в России (1 час) 



15 

24.12 

 

 

 

Как защищаются права 
человека 

Как защищаются права 

человека 

Необходимость защиты 

прав человека. Защита 

прав человека в России. 

Уполномоченный по пра-
вам человека. 

Российские и междуна-

родные правозащитные 

организации 

Объяснять причины соз-

дания специальных орга-

нов по защите прав чело-
века 

 

Анализировать не-

сложные ситуации 

нарушения прав чело-
века 

 

КУУД: приводит приме-

ры действий по защите 

прав человека и гражда-
нина. 

ПУУД: называть евро-

пейские и международ-

ные органы по защите 

прав человека 

РУУД: моделировать 

несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с защитой прав че-
ловека 

ЛУУД: находить и из-

влекать социальную 

информацию о защите 

прав человека из адап-
тированных источников 

Текущий кон-
троль. 

Работа 

с рубрикой «Инте-
ресные факты» 

 

§14, вопросы и 
задания, 

стр. 118-119 

 

6. Кто защищает закон в Российской Федерации (4 часа) 

16 

24.12 

 

 

21.12 

Правоохранительные 

органы в Российской 

Федерации 

Правопорядок. Законность. 

Правоохранительные ор-

ганы. Федеральная служба 

судебных приставов. Фе-

деральная служба безопас-
ности России. 

Объяснять значение поня-

тий «законность», «право-

порядок» 

 

Анализировать задачи, 

которые выполняют 

полиция, прокурор, 

Следственный комитет 

РФ, миграционная 

служба, служба судеб-

ных приставов 

РУУД: моделировать 

несложные практиче-

ские ситуации, связан-

ные с защитой прав че-
ловека 

ПУУД: называть право-

охранительные органы 
РФ 

ЛУУД: находить и из-

влекать социальную 

информацию о защите 

прав человека из адап-
тированных источников 

Текущий кон-
троль. 

Работа 

с рубрикой «Обра-
тимся 

к закону» 

§15, вопросы и 
задания, 

стр. 115-116 



17 

24.12 

 

 

 

 

Судебная система Рос-
сийской Федерации 

 

Необходимость судов в 

государстве. Правосудие в 

РФ. Работа судов в РФ. 

Судебная система РФ. 

Конституционный суд РФ. 

Верховный суд РФ. Выс-
ший арбитражный суд РФ. 

 

Объяснять значение су-

дебной системы в госу-
дарстве. 

 

Разбираться в судебной 
системе РФ 

 

РУУД: различать сферу 

деятельности правоох-

ранительных органов, в 

том числе и судебной 

системы. объяснять по-

нятия «исковое заявле-

ние», «истец», «ответ-
чик» 

КУУД: исследовать не-

сложные практические 

ситуации, связанные с 

деятельность правоох-
ранительных органов 

ПУУД: называть право-

охранительные органы 

России , различать юри-
дические профессии 

Текущий кон-
троль. 

Работа 

с рубрикой «Обра-
тимся 

к закону» 

Текущий кон-
троль. 

Работа 

с рубрикой «Обра-
тимся 

к закону» 

§16, вопросы и 
задания, 

стр. 134-135 

§17, вопросы и 
задания, 

стр. 142-143 

 


